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Пояснительная записка  к контрольной работе  

 (Входной контроль) 

 в 8 классе 

Цель контрольной работы: оценить уровень освоения учащимися материала 7 

класса, содержания тем: «Физика и физические методы изучения природы. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия».   

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

рабочей программы по темам ««Физика и физические методы изучения природы. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия учебного предмета 

«физика», а также их содержанием учебника для общеобразовательных учреждений 

под редакцией А.В. Пёрышкина.  

 

Контрольная работа состоит из 16 заданий:  

Уровень А - 10 заданий, с 1 по 10 - задания базового уровня, Уровень В - 5 заданий, 

с 1 по 5 - задания базового уровня, Уровень С - 1 задание  – повышенного уровня.  

 

На выполнение 16 заданий отводится 45 минут. 

Контрольная работа составлена в 2-х вариантах.  

Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.   

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице.  
 

№ задания  Количество баллов  

 

Уровень А 

№1-№10 

 

 

1 балл – правильный ответ  

0 баллов – неправильный ответ 

Уровень В 

№1-№5 

 

Максимальное количество баллов – 

2 Если:   

 полностью записано условие,  

 записаны формулы,  

 записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно,  

 записан подробный ответ –  

 1 балл Если:   

 записано условие,  

 записаны формулы,  

 не записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно,  

 записан ответ  

 содержится вычислительная ошибка, не искажающая 

грубо результат,  

Если ход решения не верный, но присутствует правильный ответ 

– 0 баллов полностью записано условие 

0 баллов – неправильный ответ  



Уровень С 

№1  

Максимальное количество баллов –  

Если:   

 полностью записано условие,  

 содержатся пояснения решения,  

 записаны формулы,  

 записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно,  

 записан подробный ответ – 3 балла  

Если:   

 записано условие,  

 отсутствуют пояснения решения,  

 записаны формулы,  

 не записан перевод единиц измерения в СИ,  

 вычисления выполнены верно, записан ответ –  

2 балла  

Если:   

 записано условие,  

 отсутствуют пояснения решения,  

 записаны формулы,  

 не записан перевод единиц измерения в СИ,  

 содержится вычислительная ошибка, не искажающая             

грубо результат, записан ответ – 1 балл  

Если ход решения не верный, но присутствует правильный ответ 

– 0 баллов  

Итого   

 

23 балла  

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы  Отметка  

20-23 5  

14 - 18 4  

10 - 12   3  

менее 10 2  

 

 

 

 

 

А                                           ВАРИАНТ № 1                          8 КЛАСС 
1.Единица измерения скорости? 

А  

м                                                                                                   

Б                         

          с             

В   

                     м/с                              

Г                     

                         кг         

Д                      

                      км     

2. Какой буквой обозначается сила? 

А                     

                      m                

Б                       

                       A                      

В                      

                        V                 

Г                      

                        F                 

Д                                          

                      P 
3. Формула  для определения плотности вещества 

А 

              ρ =F/S  

Б 

          ρ = mg    

В 

           ρ =V/m 

Г 

              ρ = m/V 

Д 

              ρ = mV 
4. Как вычислить вес тела? 



А          

          Р = m                             

Б                                   

              Р = m g                                   

В               

             Р = m/g                                                     

Г       

       Р = g/m                                                                                     

Д    

           Р = ρ gV                                                                                                                                     
5.Какой буквой обозначается работа? 

А 

                     N 

Б 

                   V 

В 

                     A 

Г 

                       P 

Д 

                      S 
6.Единица измерения давления? 

А                          

              кг / м3 

Б                            

               м3/ кг 

В  

                     Дж                                                                                        

Г                       

                       Н 

Д                     

                    Па                                                              
7.Прибор для измерения силы 

А 

ВЕСЫ 

Б 

АМПЕРМЕТР 

В 

ТЕРМОМЕТР 

Г 

ДИНАМОМЕТР 

Д 

СПИДОМЕТР 
8. Как вычислить архимедову силу? 

А     

       Fa = g ρ ж h                                      

Б        

           Fa =  m g                                                                     

В        

         Fa = ρ жVт                                                  

Г                              

              Fa = g ρ ж                                              

Д                               

  Fa = g ρ жVт                                 
9.Единица измерения мощности  

А 

                      кг 

Б 

                     см                                   

В   

                     Дж                                                                             

Г             

                       Вт                                                                         

Д 

                  м/с 
10.Какой буквой обозначается объем ? 

А 

                       V     

Б 

                       t 

В 

                       S 

Г 

                       m 

Д 

                     P 
 

    

 

 

В 

1. За 10 мин равномерного движения поезд проехал путь 15 км. С какой скоростью 

двигался поезд ? 

2. Картофелина массой 59 г имеет объем 50 см 3 Определите плотность картофеля. 

3. Человек весит 800 Н Какова его масса ? 

4. Определите давление нефти на дно цистерны, если высота столба нефти 10 м, а 

плотность ее 800 кг/м 3. 

5. Определите выталкивающую силу, действующую на камень объемом 1,6 м 3 в 

морской воде 

 
 

 

С 1. Мальчик массой 45 кг стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 1,5 м, ширина 10 см 

Какое давление оказывает мальчик на снег ? 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

А                                           ВАРИАНТ № 2                        8 КЛАСС 
1.Единица измерения расстояния? 

А  

м                                                                                                   

Б                         

          с             

В   

                     м/с                              

Г                     

                         кг         

Д                      

                      км     

2. Какой буквой обозначается давление? 

А                     

                      m                

Б                       

                       A                      

В                      

                        V                 

Г                      

                        F                 

Д                                          

                      P 
3. Формула  для определения плотности вещества 

А 

              ρ =F/S  

Б 

          ρ = mg    

В 

           ρ =V/m 

Г 

              ρ = m/V 

Д 

              ρ = mV 



4. Как вычислить силу тяжести? 

А          

          F = m                             

Б                                   

              F = m g                                   

В               

             F = m/g                                                     

Г       

       F  = g/m                                                                                     

Д    

           F = ρ gV                                                                                                                                     
5. . Как вычислить архимедову силу? 

А     

       Fa = g ρ ж h                                      

Б        

           Fa =  m g                                                                     

В        

        Fa =g ρ жVт                                                  

Г                              

              Fa = g ρ ж                                              

Д                               

         Fa =  ρ жVт                                 
6.Единица измерения плотности? 

А                          

              кг / м3 

Б                            

               м3/ кг 

В  

                     Дж                                                                                        

Г                       

                       Н 

Д                     

                    Па                                                              
7.Прибор для измерения веса тела 

А 

ВЕСЫ 

Б 

АМПЕРМЕТР 

В 

ТЕРМОМЕТР 

Г 

ДИНАМОМЕТР 

Д 

СПИДОМЕТР 
8. В каких единицах измеряется мощность? 

А     

               кг/м 3                

Б        

                     Па                                        

В        

                      Н                              

Г                              

                        Дж              

Д                               

                      Вт                
9.Единица измерения веса тела 

А 

                      кг 

Б   

                    Па                                                                                                                          

В                            

Дж 

Г   

                       Н                                                                                   

Д 

                     М 2 

10.Какой буквой обозначается площадь ? 

А 

                       m      

Б 

                       t 

В 

                       S 

Г 

                       V 

Д 

                     P 
 

    

 

 

В 

1. За 5 мин равномерного движения поезд проехал путь 3 км. С какой скоростью 

двигался поезд ? 

2. Льдинка объемом 8 м 3 имеет массу 7200 кг. Определите плотность льда. 

3. Чему равен вес мальчика, если его масса равна 48 кг? 

4. Какое давление оказывает молоко на дно стакана, если высота столба жидкости равна 

9 см, а плотность молока – 1030 кг/м 3. 

5. Объем куска железа 0,1 м 3   Какая выталкивающая сила будет на него действовать 

при полном его погружении в  воду? 

 
 

 

С 1. Девушка массой 54 кг стоит в туфлях на каблуках.  

      Площадь одной набойки ее каблучка -1,5 см2   

      Какое давление оказывает девушка на  землю? 

                                                    

 

 

 

 

 

      



 

Фамилия 

 

              

Имя 

 

            

Отчество 

 

            

Предмет 

 

            

Место тестирования 

 

            

Класс 

 

            

Дата 

 

            

Вариант 

 

            

 

 А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 

10 

А 

 

          

Б 

 

          

В 

 

          

Г 

 

          

Д 

 

          

 

В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 

 

 

    

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ                                                               8 КЛАСС 

                                             1 ВАРИАНТ 
 

 

 А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А10 

А          X 

Б    X       

В X    X      

Г  X X    X  X  

Д      X  X   

 

В1 В2 В3 В4 В5 

25 1180 80 80000 16480 

 
 

 

2 ВАРИАНТ 
 

 

 А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А10 

А X     X     

Б    X       

В     X     X 

Г   X    X  X  

Д  X      X   

 

В1 В2 В3 В4 В5 

10 900 480 9270 1000 
 

 

 

 

 

Учитель Тарасова И.Н. 

 



1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике учащихся 8 

класса. КИМ предназначены для промежуточного контроля достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание промежуточной работы определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Содержание работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  
Каждый вариант промежуточной работы включает в себя контролируемые элементы содержания 

из одной темы школьного курса физики «Тепловые явления», целиком изученного в 8 классе, при 

этом предлагаются задания трех таксономических уровней: базового, повышенного и высокого.  

Количество заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным наполнением и 

пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в соответствии с примерной 

программой по физике.  

Варианты промежуточной работы строится по принципу содержательного дополнения и 

обеспечивают контроль освоения всех включенных в кодификатор содержательных элементов 

указанной темы курса физики 8 класса.  

При конструировании КИМ учитывается необходимость проверки предусмотренных стандартом 

видов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса физики, овладение методологическими 

знаниями, применение знаний при объяснении физических явлений и решении задач. Овладение 

умениями по работе с информацией физического содержания проверяется в тесте опосредованно 

при использовании различных способов представления информации в текстах заданий или 

дистракторах (графики, таблицы, схемы и схематические рисунки).  

В промежуточную работу включены качественные задания и расчетные задачи, позволяющие 

проверить умение применять физические законы и формулы преимущественно в типовых 

учебных ситуациях. Они позволяют оценить уровень освоения наиболее значимых 

содержательных элементов стандарта по физике средней школы и овладение наиболее важными 

видами деятельности. 

4. Характеристика структуры КИМ  
Промежуточная работа содержит задания с выбором ответа, кратким ответом и с развернутым 

ответом.  

К каждому из заданий с выбором ответа (А1-А15) предлагается четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) 

указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди 

них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.  

В заданиях с кратким ответом (В1-В3) ответ дается цифрами, записанными в соответствующие 

таблицы.  

Развернутые ответы на задания (С1-С2) записываются испытуемым самостоятельно. Проверка их 

выполнения проводится на основе специально разработанной системы критериев.  

Распределение заданий итоговой работы с учетом максимального первичного балла за 

выполнение каждой части работы дается в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение заданий по типам 

№  Тип заданий  Количество 

заданий  

Макси-мальный 

первичный балл  

Процент 

максимального 

первичного 

балла для 

заданий каждого 

типа  

1  С выбором 

ответа  

8  8  32  

2  С кратким 

ответом  

7  11  44  

3  С развернутым 

ответом  

2  6  24  

Итого  17  25  100  



5. Распределение заданий промежуточной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности  
При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения элементов 

знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В промежуточной 

работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения следующих тем курса 

физики основной школы.  

1. Тепловые явления.  

Общее количество заданий в промежуточной работе по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела в школьном курсе.  

В таблице 2 дано распределение заданий по разделам (темам).  

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным  

разделам (темам) курса физики в зависимости от формы заданий 

Разделы (темы) курса  

физики, включенные в 

итоговую работу 

Количество заданий 

Вся работа Задания  

с выбором  

ответа  

Задания  

с кратким 

ответом  

Задания с 

развернутым 

ответом  

Тепловые явления  20  15 3 2  

Итого  20 15  3 2  

Итоговая работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих видов 

деятельности.  

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики.  

1.1. Знание и понимание смысла понятий.  

1.2. Знание и понимание смысла физических величин.  

1.3. Знание и понимание смысла физических законов.  

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления.  

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями.  

3. Решение задач различного типа и уровня сложности.  

4. Понимание текстов физического содержания.  

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В таблице 3 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы 

заданий.  

Таблица 3. Распределение заданий  

по видам деятельности в зависимости от формы заданий 

 

Виды деятельности 

Количество заданий 

Задания с 

выбором 

ответа  

Задания  

с кратким 

ответом  

Задания с 

развернутым 

ответом  

1. Владение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики  

   

1.1. Понимание смысла понятий  15 3  2  

1.2. Понимание смысла физических явлений  15 3  2  

1.3. Понимание смысла физических величин  15 3  2  

1.4. Понимание смысла физических законов  15 3  2  

2. Владение основами знаний о методах научного 

познания и экспериментальными умениями  

11 2  –  

3. Решение задач различного типа и уровня 

сложности  

5 1  2  

4. Понимание текстов физического содержания  5  1  2  

5. Использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной 

жизни  

11  2  2  

Задания для итоговой работы по физике для 8 класса характеризуются также по способу 

представления информации в задании или дистракторах и подбираются таким образом, чтобы 

проверить умения учащихся читать графики зависимости физических величин, табличные данные 

или использовать различные схемы или схематичные рисунки.  

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности  
Таблица 4. Распределение заданий тематической работы  



по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий  

Количество заданий  Максимальный 

первичный балл  

Процент 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

25  

Базовый  15 15 60  

Повышенный  3 4 16 

Высокий  2  6  24  

Итого  20 25 100  

7. Продолжительность итоговой работы  
На выполнение итоговой работы отводится 40 минут. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  
Правильно выполненная работа оценивается 25 баллами.  

Каждое правильно выполненное задание с выбором ответа (А1-А15) оценивается 1 баллом.  

Выполнение каждого из заданий (В1–В3) оценивается 2 баллами, если задание выполнено 

полностью правильно; задание В1–В3 – 1 баллом, если правильно заполнены любые два столбца 

таблицы; 0 баллов – если неверно заполнены три столбца таблицы..  

Задания с развернутым ответом (С1-С2) оцениваются в зависимости от правильности ответа. За 

полное и правильное выполнение каждого задания выставляется 3 балла.  

Таблица 5. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по  

пятибалльной шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0–8  9–14  15–19  20–25  

 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1 вариант 

Часть 1  

 

 Инструкция по выполнению работы: 

При выполнении заданий части 1 в бланке ответов под номером выполняемого вами задания  

поставьте знак «х» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами 

ответа 

 

А1.Внутренняя энергия тела – это 

1)энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело 

2)энергия движущегося тела 

3)энергия взаимодействия молекул 

4)энергия тела поднятого над Землей 

А2. Внутренняя энергия тела зависит … 

1) от скорости движения тела             

2) от температуры тела 

3) от расстояния между молекулами, из которых состоит тело  

4) от температуры  и расстояния между молекулами 

А3. На рисунке изображены два тела, имеющие разную 

температуру, которые привели в контакт. Стрелкой указано 

направление теплообмена и приведены различные варианты 

температур. А)t1=300C   t2=300C  Б)t1=280C   t2=300C  

В)t1=270C   t2=280C  Г)t1=500C   t2=300C 

Рисунку соответствуют температуры, указанные в … 

1)А  2)Б  3)В  4)Г  

А4В основе работы ртутного термометра используется … 

1)испарение жидкости при нагревании             

 2)расширение жидкости при нагревании 

 3)плавление твердого тела при нагревании     

 4)излучение при нагревании 

А5 Известно, что температура отвердевания спирта: -1140С, а температура его кипения: 78,30С. В 

лаборатории имеются следующие вещества: А) жидкий азот температурой -2000С; Б) лед 

t2 

t1 



температурой -500С В) вода комнатной температуры; Г) жидкий цезий температурой 300С Д) 

жидкий гелий температурой - 2700С 

С помощью спиртового термометра можно уточнить температуру … 

1)А и Д   2)Б, В, Г   3)В, Г, Д   4)В и Г 

А6.На рисунке изображен график изменения 

температуры твердого нафталина с течением 

времени. К плавлению относится участок … 

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

 

 

 

 
А7Удельная теплоемкость льда - 2100 Дж\кг 0С, железа - 460 Дж\кг 0С, стали - 500 Дж\кг 0С. Тела 

из этих веществ одинаковой массы стали нагревать в одинаковых условиях. Их температура 

увеличилась на 100С в следующей последовательности … 

1)лед, железо, сталь    

2)лед, сталь, железо    

3)железо, сталь, лед   

4)сталь, железо, лед 

А8Горячую металлическую заготовку для закалки перенесли в холодную воду. Раздалось 

шипение, и появилась белая дымка над водой. При этом большая часть внутренней энергии 

заготовки перешла во внутреннюю энергию … 

1)только воды     

2)только водяного пара  

3)только окружающего воздуха  

4)всех вышеперечисленных тел 

 А9.При погружении части металлической ложки в стакан с горячим чаем, не погруженная часть 

ложки вскоре стала горячей. Передача энергии осуществлялась … 

1)конвекцией  

2)теплопроводностью  

3)излучением  

4)работой 

 

А10.  На рисунке изображен жидкостный термометр. Его показания равны … 

1)(24 


1)0F  2)(25 


1)0С 3) (24 


0,5)0F    4) (24 


0,5)0С 

 

 

А11.От костра тепло передается путем … 

1)теплопроводности    2)конвекции   3)излучения   4)конвекцией и 

теплопроводностью  

А12.Наибольшей теплопроводностью обладает… 

1)шерсть    2)бумага   3)дерево   4)железо 

 

А13.Чугун плавится при температуре 12000С. Температура отвердевания 

чугуна … 

1)может быть любой       2)выше температуры плавления    

3) равна 12000С               4)ниже температуры плавления 

 

А14.Кипение это процесс… 

1)перехода молекул из пара в жидкость  2)перехода молекул из жидкости в пар  3)испарение 

жидкости только с поверхности  4) испарение жидкости не только с поверхности, но и изнутри 

жидкости 

А15.Если температура первого тела ниже температуры второго, то это значит, что … 

1)скорость движения молекул первого тела меньше скорости движения молекул второго 

2)объем первого меньше объема второго 

3)масса первого тела меньше массы второго 

4)плотность вещества первого тела больше плотности вещества второго тела 

 

Часть 2 



   Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр. Впишите ответы в 

бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов  и каких либо дополнительных символов. 

 

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

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные вами цифры под соответствующими  буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) количество теплоты, необходимое для 

кипения жидкости 

1)Lm 

 

Б) Удельная теплота сгорания топлива 2)q ∙Δt 

 

В) количество теплоты, выделяемое при 

охлаждении вещества 
3)  

 4)c m Δt 

 

 5)  

 

А Б В 

   

 

 

В2. Установите соответствие между физическим  процессом  и изменением температуры, 

происходящим при протекании этого процесса 

 

ПРОЦЕСС  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

А)испарение  1)УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

Б)плавление  2)УМЕНЬШАЕТСЯ 

В) охлаждение   3)НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 

 

А Б В 

   

 

 

 В3.Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня ДВА верных утверждения. 

Укажите их номера. 

 

Вещество Температура 

плавления  0С 

Удельная 

теплоемкость 

Дж\кг0С 

Удельная теплота 

плавления Дж\кг 

Алюминий 660 920 380 

Медь  1083 400 180 

Свинец  327 130 25 

Серебро 960 230 87 

Сталь  1400 500 78 

Олово 232 230 59 

Цинк  420 400 120 

 

1)кольцо из серебра можно расплавить в алюминиевой посуде 

2)Для нагревания на 500С оловянной и серебряной ложек, имеющих одинаковую массу, 

потребуется одинаковое количество теплоты 

3)для плавления 1 кг цинка, взятого при температуре плавления, потребуется примерно такое же 

количество теплоты, что и для плавления 5 кг свинца при температуре плавления. 

4) Если опустить в стакан с горячей  водой стальной и медный шарики равной массы, то стальной 

нагреется больше 



5)Температура плавления олова  больше, чем у серебра 

Ответ:  

  

 

 

Часть 3 

Для заданий С1 и С2 необходимо записать полное решение, которое включает запись 

краткого условия, задави (Дано), запись формул, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи, а так же математические  преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу. 

 

С1. В калориметр с водой бросают кусочки таящего льда. В некоторый момент времени  кусочки 

льда перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса таяния масса 

воды увеличилась на 84 гр. Какой была начальная температура воды в калориметре?  

С2.  На рисунке представлен рисунок 

установки по определению удельной 

теплоемкости твердого тела. Используя данные 

рисунка,  вычисли начальную температуру 

железного цилиндра, если его удельная 

теплоемкость 460 
кгС

Дж
. Удельная теплоемкость 

воды 4200 
кгС

Дж
. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 

8 КЛАСС  

 

Учитель физики Тарасова И.Н. 
 

Пояснительная записка 

 

      Контрольно-измерительные материалы  переводного экзамена по физике  

предназначены для контроля обученности учащихся за год. 

      По содержанию вопросов и уровню их сложности тест соответствует 

обязательному минимуму общего образования по физике. Для обеспечения 

самостоятельности работы учащихся тест предлагается в четырех вариантах.  

На выполнение работы по физике отводится 60 минут. Работа состоит из 13 

заданий: 9 заданий с выбором ответа, 2 задания на соответствие и 2 задания с 

развёрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания 1-9) приводится 4 варианта 

ответа, из которых только один верный. Задания с выбором ответа считается 

выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с верным 

ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл. В части А осуществляется 

контроль теоретических знаний учащихся, знание обозначений физических величин 

и единиц их измерения, знание основных формул для расчёта  физических величин. 



Предлагаются задачи для контроля практических умений и навыков учащихся по 

решению стандартных задач, соответствующих обязательным требованиям 

школьной программы по физике.  

Часть В (задания 10-11) содержит два задания на соответствие, в которых ответ 

необходимо записать в виде набора цифр. Задания на соответствие считается 

выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. Задания 

оцениваются 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа, 1 балл, если 

правильно указан хотя бы один элемент ответа, и 0 баллов, если нет ни одного 

элемента правильного ответа. 

В части С задачи повышенного уровня (задания 12-13),  содержание и уровень 

сложности которых, однако,  не выходят за пределы требований школьной 

программы по физике, и на которые требуется дать развёрнутый ответ: запись 

условия задачи-0,5 балла, перевод в СИ-0,5 балла, запись базовой формулы-0,5  

балла, вывод искомой величины-0,5  балла, расчёт искомой величины-0,5 балла, 

запись развёрнутого ответа- 0,5 балла. Максимальное количество - 3 балла.  Ответы 

на задания с развёрнутым ответом записываются на отдельном листе. 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и 

справочные данные, приведённые в контрольно-измерительных материалах. 

За выполнение работы выставляются две оценки: в виде количества набранных 

баллов, и  по 5-бальной системе. Переводная шкала приведена в таблице  

 

Переводная шкала 

 

Количество набранных баллов в тесте Оценка по 5- бальной системе 

19 5 (отлично) 

18-13 4 (хорошо) 

12-7 3 (удовлетворительно) 

Менее 7 2 (неудовлетворительно) 
 

1 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике отводится 60 минут. Работа состоит из 13 заданий: 9 

заданий с выбором ответа, 2 задания на соответствие и 2 задания с развёрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания 1-9) приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер выбранного ответа. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа 

Для заданий на соответствие (задания 10-11) ответ записывается в работе в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Ответы на задания с развёрнутым ответом (задания 12-13) записываются на отдельном 

листе.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям 

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

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

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 



Часть А 

 
1. Что называют тепловым движением? 

А. равномерное движение одной молекулы; 

Б. упорядоченное движение большого числа молекул; 

В. непрерывное беспорядочное движение большого числа молекул; 

Г. среди ответов А-В нет правильного. 

2. Как называют количество тепла, которое необходимо для нагревания вещества массой 1 кг 

на 1°С? 

А. теплопередачей 

Б. удельной теплоемкостью этого вещества 

В. изменением внутренней энергии 

Г. теплопроводностью 

3. В ядре атома углерода содержится 12 частиц. Вокруг ядра движутся 6 электронов. 

Сколько в ядре протонов и нейтронов? 

А. 6 протонов и 12 нейтронов; 

Б. 12 протонов и 12 нейтронов; 

В. 12 протонов и 6 нейтронов; 

Г. 6 протонов и 6 нейтронов. 

4. Что называют электрическим током? 

А. упорядоченное движение молекул; 

Б. скорость движения  электронов; 

В. беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело; 

Г. упорядоченное движение электрически заряженных частиц. 

5. Напряжение в цепи уменьшится, если: 

А. сила тока увеличится; 

Б. сила тока уменьшится; 

В. сопротивление уменьшится; 

Г. напряжение  изменить невозможно. 

6. Общее сопротивление участка АВ: 

   А                    5 Ом                  7 Ом                В                                   

                              

А. меньше 5 Ом;     Б. 5 Ом;      В. 12 Ом;      Г. больше 12 Ом. 

7. Как передаётся магнитное взаимодействие? 

А. электрическим током; 

Б. магнитным полем; 

В. излучением; 

Г. всеми предложенными в ответах А-В способами. 

8. Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 400 г от 15 
0С до 75 0С ? Удельная теплоёмкость стали 500 Дж/кг 0С. 

А. 0,12 кДж;      Б. 12 кДж;      В. 1200 Дж;      Г. 1 кДж  

9. Угол падения луча света из воздуха на поверхность стекла равен 40 градусов. Чему равен 

угол отражения света? 

А. 600 ;    Б. 500 ;     В. 800 ;     Г. 400 

 

 Часть В  
 

10. Для каждого физического понятия подберите соответствующий пример из второго столбца 

 

Физические понятия Примеры  Ответ 

А) физическая величина 1) электризация  А Б В 

Б) единица физической величины 2) амперметр     

В) прибор для измерения физической величины 3) вольт     

 4) излучение     

 5) сопротивление     



 

11. Установите соответствие между научными открытиями в области электродинамики и именами 

ученых, которым эти открытия принадлежат. 

 

Физические открытия Имена ученых  Ответ 

А) Взаимодействие проводника с током с 

магнитной стрелкой 

1) Паскаль 

 

 А Б В 

Б) Сила, действующая на проводник с током, 

помещённый в магнитное поле 

2) Эрстед     

В) Закон о связи силы тока, протекающего по 

проводнику, и напряжением на концах этого 

проводника 

3) Г. Ом 

 

    

 4) Ампер     

 5) Фарадей     

 

Часть С 
 

12. Сколько энергии необходимо затратить, чтобы испарить воду массой 500 г, взятую при 

температуре 20 0С? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг· 0С, удельная теплота парообразования 

2,3·106 Дж/кг. 

13. Найти количество теплоты, выделенное никелиновым проводником с током, длиной 5 м, 

сечением 2 мм² и напряжением 12В за 1 час. Удельное сопротивление никелина 

0,4 Ом·мм2 / м. 

 

2 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике отводится 60 минут. Работа состоит из 13 заданий: 9 

заданий с выбором ответа, 2 задания на соответствие и 2 задания с развёрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания 1-9) приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер выбранного ответа. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа 

Для заданий на соответствие (задания 10-11) ответ записывается в работе в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Ответы на задания с развёрнутым ответом (задания 12-13) записываются на отдельном 

листе.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям 

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

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

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 
 

1. На различную степень нагретости тел указывает… 

А. удельная теплоёмкость вещества;      Б. количество теплоты, переданное телу;      

В. температура плавления;     Г. температура тела. 

2. Каким способом происходит передача энергии от Солнца к Земле? 

А. теплопроводностью;      Б. конвекцией;     В. излучением; 

Г. всеми перечисленными в ответах А-В способами. 

3. При плавлении … 



А. внутренняя энергия тела уменьшается;     Б. внутренняя энергия увеличивается; 

В. температура вещества увеличивается;     Г. температура вещества уменьшается. 

4. Какой физический параметр определяет количество теплоты необходимое для превращения 

в пар жидкости массой 1 кг, взятой при температуре кипения? 

А. удельная теплоёмкость;     Б. удельная теплота сгорания; 

В. удельная теплота плавления;     Г. удельная теплота парообразования. 

5. От каких физических величин зависит сопротивление проводника? 

А. от массы и скорости проводника; 

Б. от длины, площади поперечного сечения, материала из которого изготовлен проводник;    

В. от силы тока и напряжения;    

Г. от электрического заряда. 

6. Плавкий предохранитель на схеме изображен под буквой: 

 

А.                                 Б.                                    
 
В.                                 Г. 
 

 

7. Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

А. только магнитное поле; 

Б. только электрическое поле; 

В. электрическое и магнитное поле; 

Г. никакого поля нет. 

8. Во время кристаллизации воды при температуре 0 0С выделяется 34 кДж теплоты.  

Определите массу образовавшегося льда. Удельная теплота кристаллизации льда  

3,4 10  5Дж/кг. 

А. 0,1 кг;      Б. 1 кг;      В. 1000 кг;      Г. 0,01 кг  

9. Электрический самовар потребляет силу тока 10 А. Какое количество теплоты выделится из 

его спирали за 0,5 часа, если он включен в цепь напряжением 220 В? 

А. 110000 Дж;     Б. 22000 Дж;     В. 3960000 Дж;     В. 396000 Дж. 

 

Часть В 
 

10.Для каждого физического понятия подберите соответствующий пример из второго столбца 

 

Физические понятия Примеры  Ответ 

А) физическая величина 1) омметр  А Б В 

Б) единица физической величины 2) ватт     

В) прибор для измерения физической 

величины 

3) испарение     

 4) теплоемкость     

 5) охлаждение     

 

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

величины определяются 

 

Физические величины Примеры  Ответ  

А) сила электрического тока 1) q ∙ t  А Б В 

Б) электрическое напряжение 2) q / t     

В) мощность электрического тока 3) A ∙ t     

 4) A / t     

 5) A / q     

 

Часть С 
 

12. Какое количество теплоты потребуется, чтобы 1,5 кг льда, взятого при температуре  



-30 С, превратить в воду с температурой 25 0 С? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг∙0С, 

удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг∙0С, удельная теплота плавления льда 3,4∙105 Дж/кг. Ответ 

выразите в килоджоулях и округлите до целых 

13. Какое напряжение будет на концах никелинового проводника длиной 50 см и сечением  

2 мм² при силе тока 50 мА? Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом·мм2 / м. 

 

 

 

 

 

 

 

3 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике отводится 60 минут. Работа состоит из 13 заданий: 9 

заданий с выбором ответа, 2 задания на соответствие и 2 задания с развёрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания 1-9) приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер выбранного ответа. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа 

Для заданий на соответствие (задания 10-11) ответ записывается в работе в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Ответы на задания с развёрнутым ответом (задания 12-13) записываются на отдельном 

листе.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям 

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

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

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия тел зависит от: 

А.  скорости тела;    Б.  температуры тела;    В.  формы тела;     Г.  объема тела. 

2. Каким способом больше всего происходит  теплопередача от костра висящему над ним 

чайнику с водой? 

А. излучением;     Б. конвекцией;    В. теплопроводностью;     Г. всеми тремя способами 

одинаково. 

3. Лед начал плавиться. При дальнейшем его плавлении температура: 

А. увеличится;     Б. уменьшится;     В.  не изменится;     Г. сначала увеличится, затем уменьшится. 

4. На рисунке процессу парообразования соответствует участок 

      t oC                                     E 

150                                           

100                      C          D             F             G 

50 

 0        A           B                                           H             P          t(с) 

-50 

 

А. AB;     Б. HP;     В. CD;     Г. GH. 

5. В ядре атома азота содержится 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько в ядре нейтронов и 

сколько электронов вокруг него? 



А. 7 электронов и 14 нейтронов; 

Б. 14 электронов и 14 нейтронов; 

В. 14 электронов и 7 нейтронов; 

Г. 7 электронов и 7 нейтронов. 

6. Общее сопротивление участка АD: 
     А                    В                         С                      D 

           5 Ом                  2 Ом                     7 Ом                              

 
А. меньше 2 Ом;     Б. 14 Ом;     В.   12 Ом;     Г. больше 14 Ом. 

7. Луч света переходит из стекла в воздух. Угол преломления при этом будет: 
 

ВОЗДУХ 

 

 

СТЕКЛО 
 

 

А. меньше угла падения;    Б. равен углу падения;    В. больше угла падения;    Г. равен 0. 

8. Какое количество теплоты потребуется для нагревания куска меди массой 500 г от 25 оС  до 

225 оС? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг оС. 

А. 40000 Дж;     Б. 4000 Дж;     В. 80000 Дж;     Г. 8000 Дж. 

9. Электрический кипятильник потребляет силу тока 20 А. Какое количество теплоты 

выделится из его спирали за 1,5 часа, если он включен в цепь напряжением 220 В? 

А. 2200100 Дж;     Б. 1100000 Дж;     В. 23760000 Дж;     Г. 2376000 Дж. 

 

Часть В 
 

10. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения 

Физические величины Единица 

измерения 

 Ответ 

А) удельная теплоемкость 1) Дж  А Б В 

Б) удельная теплота плавления 2) Дж / кг     

В) энергия взаимодействия молекул 3) Вт     

 4) Дж ∙ кг     

 5) Дж / (кг ∙ 0С )     

 

11. Напряжение, поданное на резистор, увеличили. Что произошло с силой тока, мощностью, 

сопротивлением резистора? 

Физические величины   Ответ  

А) сила тока 1) увеличилась  А Б В 

Б) мощность 2) уменьшилась     

В) сопротивление 3) не изменилась     

 

Часть С 
12. Рассчитайте сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке. Найдите силу 

тока на каждом проводнике, если напряжение между точками А и В равно 12 В. 

 
13.Какое количество теплоты потребуется для превращения 200 г спирта, взятого при 

температуре 280 С, в пар? Удельная теплоемкость спирта 2500 Дж/кг∙0 С, температура кипения 

спирта 780 С, удельная теплота парообразования спирта 0,9∙106 Дж/кг 



 

4 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике отводится 60 минут. Работа состоит из 13 заданий: 9 

заданий с выбором ответа, 2 задания на соответствие и 2 задания с развёрнутым ответом. 

К каждому заданию с выбором ответа (задания 1-9) приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер выбранного ответа. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа 

Для заданий на соответствие (задания 10-11) ответ записывается в работе в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Ответы на задания с развёрнутым ответом (задания 12-13) записываются на отдельном 

листе.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям 

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

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

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия стального шарика изменится, если: 

А. поднять его над землей;     Б. бросить его горизонтально; 

В. сильно ударить по нему молотком;     Г. изменить нельзя. 

2. Каким способом больше всего получают тепло от костра люди, сидящие вокруг него? 

А. излучением;     Б. конвекцией;     В. теплопроводностью;     Г. всеми тремя способами 

одинаково. 

3. Тепловой двигатель состоит … 

А. из нагревателя, холодильника и рабочего тела;     Б. из нагревателя и рабочего тела; 

В. из рабочего тела и холодильника;     Г. из холодильника и нагревателя. 

4. Нагревательный элемент на схеме изображен под буквой: 

А.                                   Б.                         
 

 

 
В.                                   Г. 
 

5. Как изменится количество теплоты, выделившееся из проводника, если силу тока 

уменьшить в 3 раза? 

А. увеличится в 3 раза;     Б. уменьшится в 3 раза;     В. уменьшится в 9 раз; 

Г. увеличится в 9 раз. 

6. Если вокруг электрического заряда  существует и электрическое и магнитное поле, то этот 

заряд: 

А. движется;     Б. неподвижен; 

В. наличие магнитного и электрического полей не зависит от состояния заряда; 

Г. магнитное и электрическое поле не могут существовать одновременно. 

7. Луч, падающий на зеркальную поверхность, составляет с перпендикуляром к этой 

поверхности угол 75 градусов. Отраженный луч  направлен под углом: 

А. 25о;     Б. 45о;     В. 90о;     Г. 75о. 

8.  Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 0,5 т ? 

Удельная теплота сгорания торфа 1,4 10 7 Дж/кг. 

А. 0,7∙107 Дж;     Б. 0,7 Дж;     В. 7∙109 Дж.;     Г. 7∙1010 Дж. 



9.  Две лампы сопротивлением по 110 Ом соединены последовательно и включены в сеть 

напряжением 220 В. Чему равна сила тока в каждой лампе? 

А. 1 А;     Б. 2 А;     В. 3 А;     Г. 4 А. 

 

Часть В 
 

10. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения 

 

Физические величины Единица 

измерения 

 Ответ 

А) количество теплоты 1) Дж  А Б В 

Б) работа 2) Дж / кг     

В) внутренняя энергия 3) Вт     

 4) В     

 5) Дж ∙ кг     

 

11.Установите соответствие между физическими величинами  и формулами 

 
Физические величины Единица 

измерения 

 Ответ 

А) количество теплоты, 

выделяющееся при охлаждении 
1) Q/mt 
 

 А Б В 

Б) удельная теплоёмкость 2) cmt     

В) масса 3) V     

 4) Q/m     

 5) m     

 

Часть С 
 

12.Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы изо льда массой 4 кг, взятого при 

температуре -200С, получить кипяток? Ответ выразите в мегаджоулях и округлите до целых. 

Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг∙0С, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг∙0С, удельная 

теплота плавления льда 3,4∙105 Дж/кг. 

13.Чему равно удельное сопротивление проводника, если он обладает длиной 5 м, площадью 

поперечного сечения 10 мм2? При этом при приложенном к его концам напряжении 50 В по нему 

течет ток 10 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


