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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                        8 класс
Вариант 9

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

ВЕЩЕСТВО УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ρ, Ом⋅мм2/м
Алюминий 0,4
Медь 0,017
Сталь 0,12
Фехраль 1,2

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.  В процессе электризации трением двух тел одно приобрело отрицательный заряд. Второе тело

1) получило отрицательный заряд
2) получило положительный заряд
3) не получило никакого заряда

А2.  Нейтральная  капля  воды  разделилась  на  две  одинаковые  капли.  Заряд  одной  из  них 
отрицательный  и равен  –3q. Заряд второй капли

1) равен –3q 2) равен  +3q 3) равен 0 4) определить нельзя

А3.  Вблизи неподвижных электрических зарядов существует

1) электрическое поле
2) магнитное поле
3) электрическое и магнитное поле

А4.  При приближении к точечному положительному электрическому заряду электрическое поле

1) ослабевает 2) усиливается 3) не изменяется

А5.  Два одинаковых лёгких заряженных шарика подвешены 
на  шёлковых  нитях  (рис.  1).  Заряд  первого  шарика 
положительный, второй шарик

1) заряжен положительно
2) заряжен отрицательно
3) не заряжен Рис. 1 

А6.   Электрическое поле проявляет себя по действию на любые

1) движущиеся тела 2) неподвижные тела 3) заряженные тела

А7.   Лёгкая металлическая незаряженная гильза подвешена на шёлковой нити.  К гильзе поднесли 
положительно заряженное тело. Гильза

1) притянется к заряженному телу
2) оттолкнётся от заряженного тела
3) сначала притянется к заряженному телу, коснётся его, а затем оттолкнётся
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4) не изменит своего положения

А8.  Электрическим током называют

1) тепловое движение молекул
2) упорядоченное движение молекул
3) тепловое движение заряженных частиц
4) упорядоченное движение заряженных частиц

А9.   В лампах накаливания используется действие электрического тока

1) тепловое 2) химическое 3) магнитное

А10.   Силу тока в цепи определяют по формуле

1) tqI ⋅= 2)
t
qI = 3) q

tI = 4) tqI +=

А11. Электрическое сопротивление проводника – это физическая величина, характеризующая

1) действие тока
2) напряжение на участке цепи
3) свойство проводника ограничивать силу тока
4) свойство проводника накапливать электрический заряд

А12. Если через медный проводник пропускают электрический ток, то

А. сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника.
Б. сопротивление проводника обратно пропорционально приложенному напряжению.
В. сила тока в проводнике обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

Выберите правильный вариант ответа.

1) верно А и Б
2) верно Б и В
3) верно А и В

4) верны все утверждения

А13. На паспорте электродвигателя швейной машины написано: «220 В; 0,5 А». Это означает, что

1) за 10 с электрический ток в двигателе машины совершает работу 11 Дж
2) мощность двигателя машины равна 110 Вт
3) за 1 ч электрический ток в двигателе машины совершает работу 0,22 кВт ч
4) мощность двигателя машины равна 440 Вт

А14. Если силу тока в проводнике увеличить в два раза, то количество теплоты, выделяющееся в нём 
за одинаковое время,

1) увеличится в два раза
2) увеличится в четыре раза
3) уменьшится в два раза
4) уменьшится в четыре раза

А15. Опыт Эрстеда иллюстрирует

1) действие электрического тока на магнитную стрелку
2) действие магнитного поля на электрический ток
3) взаимодействие электрических зарядов между собой
4) взаимодействие токов между собой
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А16. На рисунке 2 представлены три пары постоянных полосовых магнитов. Притяжение магнитов 
будет наблюдаться между близкими полюсами в паре(-ах) 

1) 1
2) 2
3) 1 и 3
4) 2 и 3  

Рис. 2 

А17. Железные опилки в магнитном поле прямого проводника с током расположатся

1) беспорядочно
2) по замкнутым кривым линиям вокруг проводника
3) по прямым линиям перпендикулярно проводнику
4) по прямым линиям вдоль проводника

А18. Электромагнитной индукцией называют явление возникновения

1) электрического тока в проводнике
2) электрического поля вокруг неподвижного заряда
3) электрического тока в проводнике при любом изменении магнитного поля вокруг него 

4) магнитного поля вокруг проводника при прохождении по нему электрического тока

А19. Точечный источник света  А находится перед 
плоским зеркалом  MN (рис.  3).  Изображением 
источника в зеркале является точка

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

Рис. 3 

А20. Луч  света  АВ переходит из стекла в  воздух 
(рис. 4). Ход луча в воздухе правильно показан 
под номером

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

Рис. 4 
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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 – В2 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  техническими  устройствами  и  физическими  явлениями, 
лежащими в основе их принципа действия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
А) вольтметр 1) превращение какого-либо вида энергии в электрическую

2) действие магнитного поля на проводник с электрическим током
3) взаимодействие заряженных тел
4) превращение электрической энергии в другие виды энергии

Б) источник тока
В) амперметр

А Б В

В2. 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) q
A

4)
t
q

В заданиях В3 – 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.

В3. Через  алюминиевый  проводник  длиной  150  см и  площадью  поперечного  сечения  0,75  мм2 

протекает ток силой 0,5 А. Каково напряжение на концах  этого проводника? (Полученный ответ 
умножьте на 10.)

Ответ: _______.

В4. Через проводник течет ток 5 А в течение 10 мин, и при  этом выделяется 6000 Дж тепла. Каково 
сопротивление проводника? (Ответ умножьте на 10.)

Ответ: _______.

В5. Какова  мощность  нагревателя,  рассчитанного  на  напряжение  220  В,  если  для  его  обмотки 
требуется  1,5  м алюминиевой  проволоки  площадью  поперечного  сечения  0,75  мм2.  (Ответ 
разделите на 100.)

Ответ: _______.
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