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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                        8 класс

Вариант 5
Ниже даны справочные материалы, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ ВЕЩЕСТВ

Вещество с, Дж/кг °С
вода 4200
свинец 140
олово 250
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 10 м/с2

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.   Очки, лежащие на столе  в вагоне движущегося поезда, перемещаются относительно

1) стола 2) окна вагона 3) здания вокзала 4) пола вагона

А2.   Вы едете в такси от вокзала до гостиницы. Даны два утверждения:
А. В конце поездки вы заплатили за расстояние между вокзалом и гостиницей.
Б. В конце поездки вы заплатили за пройденный путь. 
Укажите правильный вариант ответа.

1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения неверны
4) оба суждения верны

А3.   По графику зависимости пройденного пути от времени 
(рис. 1) скорость бегуна  в момент времени t = 4 с равна

1) 2,5 м/с
2) 5 м/с
3) 10 м/с
4) 40 м/с

Рис. 1 

А4.   Движению  с  наименьшим  ускорением  соответствует 
график зависимости скорости от времени (рис.  2)   под 
номером

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Рис. 2 
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А5.  Путь,  пройденный телом при равноускоренном движении из состояния покоя, находится по 
формуле

1)
а
υ

2) tа ⋅ 3)
2

2ta ⋅
4)

υ
S

А6.   Тело движется по окружности по часовой стрелке с постоянной 
по  модулю  скоростью  (рис.  3).  Вектор  ускорения  имеет 
направление

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4 Рис. 3 

А7.   Тело, двигаясь по окружности, за 5 мин делает 100 оборотов. Период его движения равен

1) 0,05 с 2) 20 с 3) 3 с 4) ⅓ с

А8.   К тележке приложены две равные по величине, но противоположные по направлению силы. 
При этом тележка будет

1) двигаться равноускоренно
2) двигаться равнозамедленно
3) покоиться или двигаться равномерно и прямолинейно
4) двигаться равномерно по окружности

А9.   На шар массой 200 г действует несколько сил, равнодействующая которых равна 1Н. При этом 
шар  

1) покоится
2) движется равномерно и прямолинейно
3) движется равноускоренно с ускорением 200 м/с2

4) движется равноускоренно с ускорением 5 м/с2

А10. Согласно третьему закону Ньютона, вес  тела численно равен

1) силе реакции опоры
2) силе тяжести
3) массе тела
4) давлению на опору

А11. С движущейся тележки выпал груз, при этом масса тележки уменьшилась в 2 раза, а  скорость 
не изменилась. Импульс тележки

1) не изменился
2) уменьшился в 2 раза
3) увеличился в 2 раза
4) уменьшился в 4 раза

А12.   Единицы измерения механической энергии в СИ

1) Н 2) Вт 3) Дж 4) Па
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А13.  Грузовик и мотоцикл движутся по шоссе с одинаковой скоростью. При этом кинетическая 
энергия

1) больше у грузовика
2) больше у мотоцикла
3) у грузовика и мотоцикла одинакова
4) у грузовика и мотоцикла  равна нулю

А14. Механическим колебанием не является

1) торможение автомобиля
2) биение сердца
3) движение струны при игре на гитаре
4) движение иглы швейной машины при шитье

А15.   Период колебания частиц воды 2  с,  а  расстояние  между соседними гребнями волн 6  м. 
Скорость распространения волн равна

1) 12 м/с 2) 3 м/с 3) ⅓ м/с 4) 24 м/с

А16.   Внутренняя энергия молота, падающего на наковальню,  изменится, если

1) уменьшить скорость молота
2) увеличить скорость молота
3) поднять молот на большую высоту
4) ударить молотом по наковальне

А17.   Ветер, дующий  с моря на сушу, является примером теплопередачи способом

1) теплопроводности
2) конвекции
3) лучистого теплообмена
4) диффузии

А18.   Два тела, одно из свинца, другое из олова, массами по 1 кг каждое нагрели до одинаковой 
температуры.  Количество теплоты, переданное при этом

1) однозначно определить нельзя
2) телу из свинца больше, чем телу из олова
3) телу из олова больше, чем телу из свинца
4) одинаково для обоих тел

А19.   Оловянную ложку нагрели на 10 °С, сообщив ей 250 Дж энергии. Масса ложки равна

1) 0,05 кг 2) 0,1 кг 3) 0,15 кг 4) 0,2 кг

А20.   На снег положили белую, черную и красную пластины. Когда солнце пригрело, снег под 
пластинами подтаял (рис. 4). Белая пластина обозначена цифрой

1) 1
2) 2
3) 3

Рис. 4  
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Часть В
Ответом  к  заданиям  части  В  является  число,  которое  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 – 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.

В1. Какова скорость тела, приобретённая при равноускоренном движении, если за 6  с с момента 
начала движения оно проходит путь 36 м?

Ответ: _______.

В2. В начале подъема лифта вес человека массой 80 кг увеличился на 80 Н. Чему равно ускорение 
лифта?

Ответ: _______.

В3. Тележка массой 2  кг, движущаяся со скоростью 3  м/с, сталкивается с неподвижной тележкой 
массой 4 кг и сцепляется с ней. Чему равна скорость тележек после взаимодействия? 

Ответ: _______.

В4. В пружинном маятнике заменили пружину с жесткостью  К на пружину с жесткостью  9К. Во 
сколько раз при этом изменился период колебаний маятника? 

Ответ: _______.

В5. Для приготовления ванны емкостью 250 л смешали холодную воду при 10 °С с горячей водой 
при 60 °С.  Какой объём горячей  воды необходим,  чтобы в ванне установилась  температура 
40°С? (Ответ выразите в литрах.)

Ответ: _______.
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