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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                        8 класс
Вариант 7

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

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВ

вещество с, Дж/кг °С вещество t, °С
свинец 140 лёд 0
олово 250 свинец 327
вода 4200 ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ВЕЩЕСТВ

лёд 2100 вещество t, °С

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПАРООБРАЗОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ
вода                                                      100

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ

вещество L, 106 Дж/кг вещество λ, 104 Дж/кг
вода 2,3 лёд 33
ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА 1,6∙10-19 Кл свинец 2,5

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.  Две эбонитовые палочки, потёртые о мех, 

1) притягиваются
2) отталкиваются
3) не взаимодействуют между собой

А2.  Стеклянную палочку  наэлектризовали, потерев о шёлк. Заряды этих тел, выраженные в зарядах 
электрона, имеют значение

1) + 8 е и – 8 е
2) + 12 е и + 12 е

3) – 6 е и – 6 е
4) + 10,5 е и – 10,5 е

А3.  Нейтральный атом содержит 16 электронов. Заряд ядра этого атома равен

1) + 8 е 2) – 16 е 3) + 16 е 4) – 8 е

А4.  Дальний порядок в строении атомов можно наблюдать только в

1) газах
2) жидкостях

3) кристаллических телах
4) аморфных телах

А5.  При переходе вещества из жидкого состояния в твёрдое

1) существенно увеличивается расстояние между молекулами
2) молекулы начинают притягиваться друг к другу
3) существенно увеличивается упорядоченность в расположении его молекул
4) происходят одновременно все указанные изменения в структуре вещества
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А6.  Четыре бруска положили вплотную друг к другу (рис. 1). 
Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к 
бруску.  Температуры брусков в данный момент 100 °С, 80 
°С, 60 °С, 40 °С. Температуру 40 °С имеет брусок

1) А
2) Б
3) В
4) Г

Рис.1

А7.  Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных паров, углекислого 
газа и др. При тепловом равновесии у этих газов обязательно одинаковыми будут

1) температуры
2) давления
3) число частиц в единице объёма
4) плотности

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. Двум телам из свинца и олова, массами по 1 кг каждое сообщили одинаковое количество теплоты. 
В результате этого

1) до большей температуры нагреется свинцовое тело
2) до большей температуры нагреется оловянное тело
3) тела нагреются до одинаковой температуры 
4) нельзя дать однозначный ответ

А10. Количество теплоты, выделяющееся при кристаллизации вещества массой m, рассчитывают по 
формуле

1) tmcQ ∆⋅⋅= 2) mQ ⋅= λ 3) mrQ ⋅= 4) mqQ ⋅=

А11. На  графике  зависимости  температуры  от  времени 
(рис.  2)  процессу  плавления  соответствует  отрезок 
прямой, обозначенный буквами

1) АВ
2) ВС
3) СД

Рис. 2  

А12. Единицей измерения электрического сопротивления является

1) Вольт 2) Ватт 3) Ампер 4) Ом 

А13. Напряжение на концах проводника равно 12 В, сила тока в нём 0,2 А, а его сопротивление равно

1) 2,4 Ом 2) 24 Ом 3) 60 Ом 4) 6 кОм
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А14. В электрической  цепи  один  проводник  заменили  другим  из  того  же  материала  и  такой  же 
длины,  но  в  4  раза  бóльшей  площади  поперечного  сечения.  При  этом  сопротивление  нового 
проводника

1) не изменилось
2) увеличилось в 4 раза
3) уменьшилось в 4 раза
4) уменьшилось в 2 раза

А15. Амперметр включен в цепь правильно на схеме

1) 2) 3)

А16. Через  электрическую  лампу,  на  концах  которой  напряжение  3  В,  течёт  ток  силой  100  мА. 
Мощность тока в лампе равна

1) 0,03 Вт 2) 0,3 Вт 3) 3 Вт 4) 300 Вт

А17. На  рисунке  3  представлены  три  пары  постоянных  полосовых  магнитов.  Притяжение  будет 
наблюдаться между близкими полюсами в

1) паре 1
2) паре 2
3) паре 3
4) парах 2 и 3

Рис. 3 

А18. По проводнику течёт ток I (рис. 4). Линии магнитного поля в точке А направлены

1) в плоскости рисунка вправо
2) в плоскости рисунка влево 
3) перпендикулярно плоскости рисунка к нам
4) перпендикулярно плоскости рисунка от нас

       Рис. 4  

А19. Параллельные проводники, по которым ток течёт в одном направлении,

1) не взаимодействуют между собой
2) притягиваются
3) отталкиваются

А20. Условием возникновения индукционного тока в витке не является

1) движение витка вдоль линий магнитного поля
2) движение магнита относительно витка
3) движение витка относительно магнита
4) вращение витка в плоскости, перпендикулярной линиям магнитного поля
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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 формулами для их вычисления. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ

А)    электрическое напряжение
Б)    сопротивление проводника
В)    мощность

А Б В

1
)

S
lρ

2
)

R
U 2

3
)

t
A

4
) t

q

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.  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: _______.

            Рис. 5

В3.  Свинец массой 100  г  охлаждается от 427 °С до температуры  плавления  и дальше до 27 °С. 
Какое количество теплоты передаст свинец окружающим телам?

Ответ: _______.

В4.  Проводник  сопротивлением 100  Ом разрезали  пополам и половинки  скрутили  между собой. 
Каким стало сопротивление проводника?

Ответ: _______.

В5.  Электрический кипятильник со спиралью 484  Ом поместили в сосуд, содержащий 1  кг воды, и 
включили в сеть напряжением 220 В. Определите, на сколько градусов нагрелась вода за 7 мин.
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Ответ: _______.
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