
Промежуточная аттестация по итогам 2021/2022 учебного года по физике за 8 класс. 

Демонстрационный вариант. 

 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 90 минут. Работа состоит из 3 

частей и содержит 19 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий (1–12). К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых только один верный. 
 

Часть В включает 5 заданий с кратким ответом в виде числа или последовательности 

цифр. 
 

Часть С содержит 2 задания, на которые следует дать развернутый ответ. Для 

заданий необходимо записать полное решение, которое включает запись краткого условия 

задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения 

задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу. 
 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более 

баллов. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

 

Критерии оценок: 

Задания Части А – 1 балл (всего12 баллов) 

Задания Части В – В1,В2, В3 - 2 балла, В4, В5 – 1балл (всего 8 баллов) 

Задания Части С – 3балла (всего 6 баллов) 

Перевод баллов в отметку по пятибальной шкале. 

«5» - 24-26 баллов 

«4» -19-23 балла 

«3» - 13-18 баллов 

«2» - 12 и менее баллов 
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Справочные данные 

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

А1. Каким способом можно осуществить теплопередачу между телами, разделенными 

безвоздушным пространством? 

 

1) только с помощью теплопроводности; 

2) только с помощью конвекции; 

3) только с помощью излучения; 

4) всеми тремя способами. 

 

А2. Удельная теплота плавления льда равна 3,3*105 Дж/кг. Это означает, что 

 

1) в процессе плавления 1кг льда при температуре плавления выделяется количество теплоты 

3,3*105 Дж; 

2) для плавления 3,3*105 кг льда при температуре плавления требуется количество теплоты 1 

Дж; 

3) в процессе плавления 3,3*105 кг льда при температуре плавления выделяется количество 

теплоты 3,3*105 Дж; 

4) в процессе плавления 1кг льда при температуре плавления требуется количество теплоты 

3,3*105 Дж. 

 

А3. После того как пар, имеющий температуру 120°С, впустили в воду при комнатной 

температуре, внутренняя энергия 

 

1) и пара, и воды уменьшилась; 

2) пара уменьшилась, а воды увеличилась; 

3) и пара, и воды увеличилась; 

4) воды уменьшилась, а пара увеличилась 

 

А4. На диаграмме для двух веществ приведены значения количества теплоты, необходимого 

для плавления 500 г вещества, нагретого до температуры плавления. Во сколько раз удельная 

теплота плавления (λ2) второго вещества больше удельной теплоты плавления первого (λ1)? 
 

 
1) в 3 раза ; 

2) в 6 раз; 

3) в 12 раз ; 

4 ) в 27 раз. 

 
 

А5. В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько атом 

имеет электронов, когда он электрически нейтрален? 
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1) 11 протонов и 23 электрона; 

2) 35 протонов и 11 электрона; 

3) 11 протонов и 12 электрона; 

4) 11 протонов и 11 электрона. 

 

А6. На рисунке изображены одинаковые электрометры, соедененные стержнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из какого материала может быть сделан этот стержень? 

А.Медь. 

Б.Эбонит. 

 

1) только А; 

2) только Б; 

3) и А, и Б; 

4) ан А, ни Б. 

 

А7. При напряжении на резисторе 220 В сила тока, протекающего через него, равна 0,1 А. 

Какое напряжение следует подать на резистор, чтобы сила тока стала равной 0,05 А? 

 

1) 44 В; 

2) 110 В; 

3) 440 В; 

4) 1100 В. 

 

А8. На рисунке приведена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа и 

двух параллельно соединенных резисторов. 

Для измерения напряжения на резисторе R2 возьтметр можно включить между точками 

 

1) только В и Г; 

2) только А и В; 

3) В и Г или А и Г; 

4) А и Г или А и В. 

 

А9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если R1 = 1 

Ом, R2 = 10 Ом , R3 = 10 Ом, R4 = 5Ом? 
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1) 9 Ом; 

2) 11 Ом; 

3) 16 Ом; 

4) 26 Ом. 

А10. К источнику тока с помощью проводов присоединили металлический 

стержень. Какие поля образуются вокруг стержня, когда в нем возникает ток? 

 

1) электрическое поле; 

2) магнитное поле; 

3) электрическое и магнитное поля; 

4) ни электрическое и ни магнитное поля. 

 

А11. Луч света переходит из воздуха в стекло, преломляясь на границе раздела двух сред. 

Какое из направлений 1-4 соответствует преломленному лучу 

 

 

 
1) №1; 

2) №2; 

3) №3; 

4) №4. 

 

А12. Какое изображение 1-4 соответствует предмету, находящемуся перед зеркалом? 
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1)   №1; 

2)   №2; 

3)   №3; 

4)   №4. 

 

 

Часть В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 
Физические величины Формулы 

А) работа тока 

Б) сила тока 

В) мощность тока 

 

 

 

 

 
Ответ: 

1)  
𝑞

 
𝑡 

2) q∙U 

3) 𝑈 
𝑅 

4) U∙I∙t 

5) U∙I 

А Б В 

 

В2. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведенного 

списка. 

Положительно заряженную проводящую пластину соеденили проводником с шаром 

незаряженного электроскопа (см. рисунок). 

При этом шар приобрел (А) заряд. Шар и стержень являются (Б). 

Поэтому электрический заряд с пластины перешел и на лепестки электроскопа, которые 

разошлись на некоторый угол, так как (В) отталкиваются. При увеличении 

модуля заряда на лепестках угол расхождения  (Г). 
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Список слов и словосочетаний: 

1) проводники 
2) кристаллы 

3) увеличиваться 

4) положительный 

5) отрицательный 

6) одноименные заряды 

7) разноименные заряды 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 

В3. Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического 

проводника, причем в качестве проводника он использовал никелиновые и фехралевые 

проволоки разной длины и толщины. 

Результаты экспериментальных измерений площади поперечного сечения S и длины l 

проволоки, а так же электрического сопротивления R представлены в таблице. 

№ опыта материал S, мм2 l, м R, Ом 

1 никелин 0,4 2 2,0 

2 никелин 0,8 8 4,0 

3 никелин 0,8 4 2,0 

4 фехраль 0,4 2 6,0 

 

Из предложенного перечня выберете два утверждения, соответствующих проведенным 

измерениям. Укажите их номера. 

 

1) При увеличении длины проводника его электрическое сопротивление увеличивается. 

2) Электрическое сопротивление проводника увеличивается при увеличении толщины 

проводника. 

3) Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из каторого 

изготовлен проводник. 

4) Электрическое сопротивление проводника уменьшается при увеличении площади 

поперечного сечения проводника. 

5) Удельное электрическое сопротивление никелина больше, чем у фехраля. 

 

Ответ. 
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В4. На рисунке представлен график зависимости температуры t твердого тела от полученного 

им колличества теплоты Q. Масса тела 2 кг. Чему равна удельная теплоемкость вещества этого 

тела? 
 

Ответ: Дж/(кг ‧ °С) 
 

В5. Линза, фокусное расстояние которой 15 см, даёт действительное равное изображение 

предмета, находящегося на её оптической оси. На каком расстоянии от линзы находится 

предмет? 

 

Ответ: см. 

 

Часть С 
 

С1. Электродвигатель постоянного тока работает при напряжении 200 В и силе тока 20 А.  

Полезная мощность двигателя 3 кВт. Чему равен КПД электродвигателя? 

 

С2. В стальной коробке массой 400 г находится олово массой 200 г при температуре 32°С. 

Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить олово? Потерями энергии в 

окружающую среду пренебречь. Температура плавления стали существенно выше 

температуры плавления олова. 
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