
8 класс 

 

Переводной экзамен по физике в 8 классе 

ФИ ученика ____________________________________ класс ________  

 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из 

второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 1) кулон 

Б) единица физической величины 2) атом 

B) физический прибор 3) ионизация 

 4) энергия 

 5) дозиметр 

Ответы запишите в таблицу: 

А Б В 

   

 

2. Два проводника, имеющие одинаковые сопротивления R1 = R2 = r, соединены параллельно. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

рассчитываются соответствующие величины. I1 и I2 — силы тока, U1 и U2 — напряжения на этих 

сопротивлениях. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

   

ФОРМУЛЫ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  Напряжение 

на участке 

цепи 

Б)  сила тока в 

общей цепи 
 

    1)        

2)        

3)          

4)    
 

 
 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  

 

3. После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при комнатной температуре, 

внутренняя энергия 

    1) и пара, и воды уменьшилась 

2) и пара, и воды увеличилась 

3) пара уменьшилась, а воды увеличилась 

4) пара увеличилась, а воды уменьшилась 

4. На рисунке изображѐн график зависимости температуры t двух 

килограммов некоторой жидкости от сообщаемого ей количества 

теплоты Q. Чему равна удельная теплоѐмкость этой жидкости?  

 

Ответ: ______________ Дж/(кг·°С) 

 



5. На рисунке приведѐн график зависимости силы тока I в никелиновой 

проволоке от напряжения U на еѐ концах. Длина проволоки составляет 10 

м. Чему равна площадь поперечного сечения проволоки? Ответ дайте в 

квадратных миллиметрах. Для вычислений использовать удельное 

сопротивление никелина — 0,4 Ом · мм
2
/м. 

Ответ: ____________ мм
2 

 

6. Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть 1 л воды от 20 °С до 100 °С? Тепловыми 

потерями пренебречь. (Удельная теплоѐмкость воды — 4200 Дж/(кг·°С).) Ответ дайте в 

килоджоулях. 

Ответ: ___________ кДж 

7. Чему равно общее сопротивление участка цепи, 

изображѐнного на рисунке, если R1 = 1 Ом, R2 = 10 

Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом?  

Ответ: _____________Ом 

 

 

8. На рисунках показано, как установились магнитные стрелки, находящиеся возле полюсов двух 

магнитов. Укажите полюса магнитов, обращенные к стрелкам. 

 

    1)  1 – северный полюс; 2 – южный 

    2)  1 – южный полюс; 2 – северный 

    3)  и 1, и 2 – северные полюса 

    4)  и 1, и 2 – южные полюса 
 

 

9. Электрическая цепь состоит (см. рис.) из двух проволок длиной L и 

2L одинакового поперечного сечения, изготовленные из одного материала, 

вольтметра и амперметра, источника постоянного напряжения и ключа. 

Сопротивления соединительных проводов пренебрежимо малы. Изначально 

ключ замкнут в положении 1. Затем ключ переводят в положение 2.Для 

каждой величины определите соответствующий характер изменения:   

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Сопротивление 

цепи 

Показание 

вольтметра 



  

 

10. Герметично закрытый сосуд, частично заполненный водой, длительное время хранился при 

комнатной температуре, а затем был переставлен в холодильник. Как изменятся скорость движения 

молекул водяного пара и относительная влажность воздуха в сосуде?  

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:   

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Скорость 

движения 

молекул пара 

Относительная 

влажность 

воздуха 

    

 

11. На рисунке представлен график зависимости температуры от полученного количества теплоты 

для двух веществ равной массы. Первоначально каждое из веществ находилось в твердом 

состоянии. Используя рисунок, из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите 

их номера. 

1) Для первого вещества удельная теплоемкость в твердом состоянии равна удельной теплоемкости 

в жидком состоянии. 

2) Для плавления первого вещества потребовалось большее количество теплоты, чем для плавления 

второго вещества. 

3) Представленные графики не позволяют сравнить температуры кипения двух веществ. 

4) Температура плавления у второго вещества выше. 

5) Удельная теплоемкость первого вещества в твердом состоянии меньше удельной теплоемкости 

второго вещества в твердом состоянии. 

 

 

13. Приблизим к незаряженному проводнику, состоящему из двух частей: А и Б, изолированный 

положительно заряженный металлический шар (рис. 1). 

12. Силу тока в электрической цепи  измеряют с помощью 

амперметра. Укажите цену деления и предел измерения 

амперметра, шкала которого представлена на рисунке. 

    1)  0,1 А; 2 А 

    2)  0,1 А; 10 А 

    3)  0,2 А; 2 А 

    4)  0,2 А; 10 А 

 



 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 Если  затем отделить проводники А и Б друг от друга (рис. 2), то 

    1) оба проводника будут иметь положительный заряд 

2) оба проводника останутся незаряженными 

    3) проводник А будет иметь положительный заряд, а проводник Б – отрицательный 

    4) проводник Б будет иметь положительный заряд, а проводник А – отрицательный 

 

14. На границе воздух-стекло световой луч частично 

отражается, частично преломляется (см. рисунок). 

Угол преломления равен примерно  

 1)  20
о
 

 2)  40
о
 

 3)  50
о
 

 4)  70
о
 

15. Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, 

резистор, обозначенный R2, соберите экспериментальную установку для определения 

сопротивления резистора. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А.. Абсолютная 

погрешность измерения напряжения составляет ±0,2 В, силы тока ±0,1 А. 

  

В ответе: 

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 

2) запишите формулу для расчѐта сопротивления проводника; 

3) укажите результаты измерения напряжения с учѐтом абсолютной погрешности измерения при 

силе тока 0,3 А; 

4) запишите значение сопротивления. 

 

 

16. К незаряженному шарику электрометра подносят диэлектрическую (эбонитовую) заряженную 

палочку, в результате чего стрелка электрометра отклоняется. Произойдѐт ли ещѐ более заметное 

отклонение стрелки электрометра, если этой палочкой коснуться шарика электрометра? Ответ 

поясните. 

Ответ: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

17. Сколько граммов воды можно нагреть на спиртовке на 30 °С, если сжечь в ней 21 грамм спирта? 

КПД спиртовки (с учѐтом потерь теплоты) равен 30 %. (Удельная теплота сгорания спирта 

2,9·10
7
Дж/кг, удельная теплоѐмкость воды 4200 Дж/(кг·°С)). (Представьте полное решение задачи, 

включая краткую запись условия) 

 

 

 

 

 

 

18. Чему равен КПД электроплитки мощностью 660 Вт, если на ней за 35 мин нагрели 2 кг воды от 

20 до 100 °С? (Представьте полное решение задачи, включая краткую запись условия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


