
ЧАСТЬ А 

Пробный вариант итоговой контрольной работы по физике в 8 

классе 

 

Выберите один верный ответ 

1. Количество теплоты и напряжение — это 

1) единицы измерения 

2) физические явления 

3) физические величины 

4) измерительные приборы 

2. Энергию через вакуум можно передать 

1) при теплообмене теплопроводностью 

2) при теплообмене излучением 

3) при теплообмене конвекцией 

4) при любом способе теплообмена 

3. В тепловой машине... 

1) механическая энергия полностью превращается во вну-

треннюю энергию 

2) внутренняя энергия топлива полностью превращается в 

механическую энергию 

3) внутренняя энергия топлива частично превращается в ме-

ханическую энергию 

4) механическая энергия частично превращается во внутрен-

нюю энергию 

4. Все тела поддаются электризации потому, что... 

1) электроны имеются в любых атомах 

2) электрон гораздо легче ядра атома 

3) одноименно заряженные тела отталкиваются 

4) только электроны могут переходить к другому телу 

 



5. Увеличение напряжения, приложенного к 

металлическому проводнику, приводит 

1) к уменьшению сопротивления проводника 

2) к увеличению сопротивления проводника 

3) к уменьшению в нем силы тока 

4) к увеличению в нем силы тока 

6. Лампочку и резистор подключили к одинаковым 

источникам тока. В лампочке сила тока больше, чем 

в резисторе. Значит, 

1) сопротивление лампочки больше, чем сопротивление ре-

зистора 

2) нельзя узнать, сопротивление чего больше: лампочки или 

резистора 

3) сопротивление резистора больше, чем сопротивление 

лампочки 

4) лампочка и резистор имеют равные сопротивления 

7. Чайная ложка, опущенная в стакан с водой, кажется 

надломленной. Это происходит из-за 

1) прямолинейного распространения света 

2) отражения света 

3) преломления света 

4) поглощения света 

 

ЧАСТЬ В 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите 

позицию второго столбца так, чтобы получились 

верные утверждения. Числа могут повторяться. 



После того, как было установлено разделение тел на прово-

дники и непроводники, а опыты с электростатическими маши-

нами получили широчайшее распространение, была попытка 

«накопить» электрические заряды в каком-то стеклянном сосу-

де, который мог их сохранить. 

Зная, что стекло не проводит электричества, голландский 

профессор из города Лейден Мусхенбрук (в 1745 г.) взял сте-

клянную банку, наполненную водой, опустил в нее медную про-

волоку, висевшую на кондукторе электрической машины, и, 

взяв банку в правую руку, попросил своего помощника вращать 

шар машины. При этом он правильно предположил, что заряды, 

поступавшие с кондуктора, будут накапливаться в стеклянной 

банке. 

После того, как в банке накопилось достаточное количество 

 

А. 
Тело нагревают, при этом 

внутренняя энергия тела... 
1) 

уменьшается за счет те-

плопередачи 

Б. 
Тело натирают плотной 

тканью, при этом вну-

тренняя энергия тела... 

2) увеличивается за счет 

теплопередачи 

В 
В термос налили чай. По-

степенно его внутренняя 

энергия... 

3) не изменяется 

Г. 

Газ в цилиндре двигателя 

перемещает поршень, при 

этом внутренняя энергия 

газа... 

4) 
уменьшается за счет со-

вершения работы 

д. 

При длительном исполь-

зовании температура пилы 

повышается. Внутренняя 

энергия пилы при этом... 

5) 
увеличивается за счет со-

вершения работы 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 9А — 9В 

 



зарядов, он решил левой рукой отсоединить медную 

проволоку. При этом он ощутил сильный удар. 

Так была изобретена лейденская банка, а вскоре и первый 

простейший конденсатор. 

При проведении исследований с банкой было установлено, 

что количество электричества, собираемое в банке, пропорцио-

нально размеру обкладок. 

9 А. Конденсатор — это устройство для 

1) накопления электрической энергии 

2) создания электрического тока 

3) увеличения количества электричества 
4) преобразования переменного тока в постоянный ток 

9 Б. В опыте Мусхенбрука стеклянную банку нельзя 

заменить 

1) деревянным сосудом 

2) медным сосудом 

3) фарфоровым сосудом 

4) пластмассовым сосудом 

9 В. Опыт Мусхенбрука был повторен аббатом Нолле. Он 

образовал цепь из 180 гвардейцев взявшихся за руки, 

причем первый держал банку в руке, а последний 

прикасался к проволоке, извлекая искру. 

От этой цепи солдат и произошел термин «электрическая 

цепь». Какое соединение гвардейцев было использовано в 

опыте? 

1) круговое 

2) смешанное 

3) параллельное 

4) последовательное 

 

 



Решите задачи 

10. Используя данные рисунка, определите 

сопротивление включенной части реостата. 

 

 

 

 

11. На рисунке представлен 

график изменения 

температуры цинка массой 

Зкг от времени. Какие 

процессы происходили с 

веществом? Какое количе-

ство теплоты потребовалось 

или выделилось в 

результате всех процессов.



 


