
Н.С.Пурышева, Н.Е. Важеевская 
Тест по физике                                                                                                          8 класс

Вариант  5

Ниже  приведены  справочные  данные,  которые  могут  понадобиться  Вам  при  
выполнении работы.

Плотность жидкостей Плотность твердых веществ
Вещество ρ, кг/м3 Вещество ρ, кг/м3

Бензин 710 Алюминий 2700
Вода чистая 1000 Дуб сухой 800
Масло машинное 900 Сталь 7800
Молоко 1030 Лед 900
Нефть 800 Мрамор 2700
Ртуть 13600

Удельная теплоемкость веществ Температура плавления и кристаллизации 
веществ

Вещество с, Дж/кг °С Вещество t, °С
Алюминий 920 Лед 0
Латунь 380 Температура кипения веществ
Лед 2100 Вещество t, °С
Медь 380 Вода 100
Цинк 250 Эфир 35

Заряд электрона 1,6∙10-19 Кл

Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  три  или  четыре  ответа,  из  которых  только  один  верный.  При  
выполнении заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого вами задания (А1 – А20)  
поставьте знак « × » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

 
А1. Мельчайшей  частицей  вещества,  сохраняющей  свойства  данного  вещества 
является

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

А2. Процесс диффузии может происходить

1) во всех веществах 
2) только в газах 

3) только в жидкостях 
4) только в твердых телах

А3. Даны два суждения:
A. Давление, производимое на жидкость или газ, передается по всем направлениям 

без изменения.
B. 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 В

3) оба суждения неверны  
4) верны оба суждения                   

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

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

3) на грани Б и В одинаково

А5.  Если стакан полностью заполнен водой, то давление  воды на дно стакана высотой 
20 см равно

1) 1,8 кПа 2) 2 кПа 3) 180 кПа 4) 200 кПа

А6. Атмосферное давление

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

А7. Кусок алюминия объемом 250  см3 опускают в нефть. Величина выталкивающей 
силы, действующей на тело равна

1) 2 Н 2) 2 кН 3) 20 кН 4) 2 МН

А8. Приведены два суждения о температуре:
A. Температура – это мера теплового состояния тела, определяемая по термометру.
B. 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 В

3) оба суждения неверны 
4)  верны оба суждения                   

А9. Внутренняя энергия тела определяется

1) только скоростью движения и массой тела
2) только энергией беспорядочного движения частиц тела
3) только энергией взаимодействия частиц тела
4) энергией  беспорядочного  движения  и  взаимодействия  частиц,  из  которых 

состоит тело

А10. При разглаживании рубашки утюгом,  энергия от  утюга к рубашке передается 
способом 

1) излучения 2) конвекции 3) теплопроводности

А11. Количеством теплоты называют энергию,

1) которую тело получает или отдает в процессе теплопередачи
2) которой обладает тело
3) которую приобретает тело при совершении над ним работы

- 2 -



А12. Удельная теплоемкость алюминия 880 Дж/кг °С. Это значит, что для нагревания

1) 1 кг алюминия на 880° С требуется 1 Дж энергии
2) 1 кг алюминия на 1° С требуется 880 Дж энергии
3) 1 кг алюминия на 880° С требуется 880 Дж энергии

А13. В процессе плавления температура плавления не меняется. Это объясняется тем, 
что энергия, подводимая к кристаллическому веществу, расходуется на увеличение

1) потенциальной энергии молекул
2) кинетической энергии молекул
3) кинетической и потенциальной энергии молекул

А14. Если  притока  энергии  к  жидкости  от  других  тел  нет,  то  при  испарении 
температура

1) не изменяется 2) увеличивается 3) уменьшается

А15. Кипение – 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

А16. Разность  показаний  термометров  психрометра  при  постоянной  температуре 
воздуха  в  помещении  начинает  уменьшаться.  Это  означает,  что  относительная 
влажность воздуха в помещении

1) уменьшается 2) увеличивается 3) не изменяется

А17. Два  одинаковых  легких  шарика 
подвешены  (рисунок  2)   на  шелковых 
нитях.  Шарики  зарядили  разноименными 
зарядами.  Укажите  правильное 
взаимодействие этих  шариков.

1) А                 2)  Б                 3)  В

А18. При трении стеклянной палочки о бумагу происходит

1)  возникновение новых зарядов на стекле и бумаге
2)  перераспределение электронов между стеклом и бумагой
3)  перераспределение положительных зарядов между стеклом и бумагой

А19. В  электрическом  поле  положительно 
заряженного  шара  А на  маленькое  тело  Б, 
имеющее  также положительный заряд (рисунок 3), 
действует  сила,  направление  которой  указано 
стрелкой

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
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А20. За 10 секунд при силе тока 2 А по проводнику пройдет заряд, равный

1) 0,2 Кл 2) 2 Кл 3) 5 Кл 4) 20 Кл

                                                                                             Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является некоторое число или набор цифр, которые следует  
записать в бланк  справа от номера соответствующего задания,  начиная с первой клеточки.  Каждую  
цифру и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерений не пишите. Если у Вас ответ получится в виде дроби, то округлите её  до  целого  
числа.

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а  
затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов  без  пробелов и других  
символов. 

В1.   Установите  соответствие  между  физической  величиной  и  прибором  для  её 
измерения. 

                ФИЗИЧЕСКАЯ  ВЕЛИЧИНА               ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

А) относительная влажность воздуха 1) электрометр
Б) температура 2) психрометр
В) давление 3) термометр

4) барометр

А Б В

В2. Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, которая подает 
воду  на высоту 8 м. (Ответ выразите в кПа)

В3. Каков  объем  металлического  шарика,  если  он  выталкивается  из  воды с  силой 
500 Н? (Ответ выразите в дм3)

В4. Рассчитайте  удельную  теплоемкость  тела 
массой 2 кг, если для его нагревания (рисунок 4) 
за 25 минут  расходуется 24 кДж энергии.
(Ответ выразите в Дж/кг · °С)

В5. Через лампу  накаливания №1 проходит заряд 
450 Кл за каждые 5 минут, а через лампу №2 – 15 
Кл за  каждые  10  секунд.  В  какой  лампе  заряд 
больше? (В ответе укажите номер лампы). 
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