
Тест по теме  
Электрические заряды и электрический ток  

8 класс 
 

Вариант 1 
 
1. На рисунке схематично показаны три пары наэлектризованных шаров. В какой паре шары должны 
притянуться друг к другу? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) №3 

2. На каком явлении основано действие электроскопа? Что он показывает? 
1) на взаимодействии электрических зарядов; есть ли на теле заряд 
2) на отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; заряд какого знака находится на 
наэлектризованном теле 
3) на отталкивании друг от друга положительных зарядов; большой или малый заряд на теле 

3. Около положительно заряженных тяжелых шаров находятся наэлектризованные бумажные 
цилиндрики, взаимодействующие с ними так, как показано на рисунке. Как заряжен цилиндрик № 1? 
Одинаковые ли знаки зарядов у цилиндриков № 2 и № 3? 

 

1) отрицательно; да 
2) положительно; да 
3) отрицательно; нет 

4. Какому из этих электроскопов сообщен наибольший электрический заряд? Какой из электроскопов не 
заряжен? 

 

1) № 1; № 3 
2) № 2; № 3 
3) № 2; № 1 

5. На каком из показанных на рисунке электроскопов был до касания их шаров наэлектризованными 
стержнями положительный заряд? Начальное положение листочков обозначено штриховыми линиями. 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

6. Какое из названных здесь веществ диэлектрик? 
1) раствор поваренной соли в воде 
2) дистиллированная вода 
3) ртуть 

7. Как названа частица, которая обладает наименьшим (неделимым) отрицательным электрическим 
зарядом? 

1) диэлектриком 
2) электрометром 
3) электроном 

8. Из каких частиц, имеющих электрические заряды, построен атом? 
1) из положительно заряженного ядра и отрицательных электронов 
2) из ядра и протонов 
3) из ядра и нейтронов 

  



9. Если в атоме 6 электронов, а в его ядре 7 нейтронов, то сколько в ядре протонов? 
1) 7 
2) 6 
3) не хватает данных: сколько в атоме всего частиц? 

10. В каком случае атом превращается в положительный ион? В каком — в отрицательный? 
1) если теряет электрон; если присоединяет к себе электрон 
2) если получает положительный заряд; если получает отрицательный заряд 
3) оба ответа неверны 

11. Какие вещества проводят электричество? 
1) те, атомы (молекулы) которых могут свободно перемещаться 
2) те, которым переданы электрические заряды 
3) те, в которых есть свободные электроны или ионы 

12. Что представляет собой электрический ток? 
1) движение по проводнику заряженных частиц 
2) упорядоченное движение частиц тела 
3) упорядоченное (однонаправленное) движение заряженных частиц 

13. Какое устройство создает в проводнике электрическое поле? 
1) источник тока 
2) электрометр 
3) изолятор 

14. Какие два условия должны быть обязательно выполнены, чтобы в цепи существовал электрический 
ток? 

1) наличие в цепи источника тока и потребителей тока 
2) отсутствие разрывов в цепи и наличие потребителей тока 
3) замкнутость цепи и наличие в ней источника тока 

15. Какое условное обозначение из приведенных на рисунке соответствует электролампе? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

16. Какие приборы входят в состав электрической цепи, схема которой дана на рисунке? 

 
1) гальванический элемент, ключ, электроприбор 
2) источник тока, размыкающее устройство, звонок 
3) батарея элементов, выключатель, звонок 

17. Какие и как движущиеся заряженные частицы образуют внутреннее строение металлов? 
1) колеблющиеся в узлах кристаллической решетки положительные ионы и свободно 
движущиеся среди них электроны 
2) ядра атомов, колеблющиеся в узлах кристаллической решетки, и хаотически движущиеся 
между ними электроны 
3) расположенные в узлах кристаллической решетки колеблющиеся отрицательные ионы и 
свободные электроны 

18. Упорядоченное движение каких заряженных частиц в электрическом поле принято за направление 
электрического тока? 

1) частиц с положительным зарядом 
2) частиц с отрицательным зарядом 
3) электронов 

19. Какие действия производит электрический ток? 
1) химические и тепловые 
2) магнитные и тепловые 
3) магнитные, химические, тепловые 

20. В приведенных ниже примерах проявляются разные действия электрического тока. В каком случае 
используется магнитное действие тока? 

1) кипячение воды в электрическом чайнике 
2) получение чистого металла на электроде, опущенном в раствор соли, молекулы которой 
содержат этот металл 
3) сбор гвоздиков сердечником катушки с током 

  



Тест по теме  
Электрические заряды и электрический ток  

8 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Трем парам одинаковых бумажных цилиндриков сообщены заряды. В какой паре цилиндрики 
оттолкнутся друг от друга? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

2. Слева висящие шарики наэлектризованы и взаимодействуют с правыми заряженными шариками так, 
как показано на рисунке. Какой из правых шаров заряжен положительно? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

3. Какое явление положено в основу действия электрометра? Что показывает этот физический прибор? 
1) взаимодействие электрических зарядов; есть ли на теле, которым касаются его стержня, 
заряд и какова его относительная величина 
2) на отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; какого знака заряд находится на 
наэлектризованном теле 
3) на отталкивании друг от друга положительных зарядов; относительную величину зарядов на 
телах 

4. Незаряженных электроскопов касаются наэлектризованными так, как показано на рисунке, 
палочками. Как оказался заряженным электроскоп № 1? электроскоп № 2? 

 

1) № 1 — отрицательно; № 2 — положительно 
2) № 1 — положительно; № 2 — отрицательно 
3) № 1 и № 2 — отрицательно 
4) № 1 и № 2 — положительно 

5. Заряженных электроскопов (положение их листочков обозначено на рисунке пунктиром) касаются 
наэлектризованными палочками, в результате чего их листочки расположились иначе. Какой 
электроскоп был заряжен положительно? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

6. Какое из этих веществ — проводник электричества? 
1) резина 2) серебро 3) шелк 

7. В каких единицах измеряют электрический заряд? 
1) Ваттах (Вт) 2) Джоулях (Дж) 3) Кулонах (Кл) 

8. Какие частицы заключены в ядре атома? 
1) протоны и электроны 
2) протоны и нейтроны 
3) нейтроны и электроны 

9. В атоме находится 19 частиц, причем протонов в его ядре 6. Сколько в нем электронов и нейтронов? 
1) 6; 7 2) 7; 6 3) 6; 6 



10. При наличии 8 протонов в ядре каждого из трех атомов одного и того же вещества оказалось, что в 
первом из них 9 электронов, во втором — 8, в третьем — 7 электронов. Какой атом стал 
отрицательным ионом? 

1) первый 
2) второй 
3) третий 

11. Почему металлы — хорошие проводники электричества? 
1) потому что в узлах их кристаллических решеток расположены ионы 
2) потому что в них есть свободные электроны 
3) потому что в атомах металлов много электронов 

12. При каком условии в проводнике возникает электрический ток? 
1) если в нем создано электрическое поле 
2) если в нем много заряженных частиц 
3) если частицы с электрическим зарядом приходят в движение 

13. За счет какой энергии положительные и отрицательные заряды разделяются в гальваническом 
элементе? 

1) механической 
2) внутренней 
3) энергии химических реакций 

14. Что такое схема электрической цепи? 
1) рисунок, на котором условно обозначены электроприборы 
2) чертеж, на котором с помощью условных обозначений показаны соединения всех составных 
частей цепи 
3) чертеж, показывающий, как соединены между собой проводниками потребители тока 

15. Укажите, каким из этих условных обозначений изображают замыкающее цепь устройство. 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

16. Электрическая цепь состоит из аккумулятора, звонка и ключа. Какая из представленных здесь схем 
ей соответствует? 

 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

17. Движение каких заряженных частиц образует электрический ток в металлах? в проводящих 
растворах? 

1) электронов; ионов 
2) положительных ионов; отрицательных ионов 
3) ядер атомов; любых ионов 

18. Чем вызван выбор в качестве направления электрического тока направление от положительного 
полюса источника тока к отрицательному, т.е. противоположное действительному перемещению 
заряженных частиц (электронов) в обычных (металлических) проводниках? 

1) историческим фактом: незнанием в то время, когда делался этот выбор, природы 
электрического тока 
2) удобством нахождения этого направления 
3) неизвестно 

19. Какое действие электрического тока не проявляется в металлах? 
1) магнитное 
2) химическое 
3) тепловое 

20. Какой прибор предназначен для обнаружения в цепи электрического тока? Какое действие тока 
использовано в его устройстве? 

1) гальванический элемент; химическое 
2) электрометр; магнитное 
3) гальванометр; магнитное 



Тест по теме  
Электрические заряды и электрический ток  

8 класс 
 

Вариант 3 
 
1. В каком случае изображенные на рисунке шары должны оттолкнуться друг от друга? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

2. Заряды какого знака сообщены правым шарам (см. рис.)? 

 

1) № 1 — положительный, № 2 — 
отрицательный 
2) обоим шарам — положительный 
3) обоим шарам — отрицательный 

3. Что произойдет, если шара заряженного отрицательно электроскопа коснуться стержнем, имеющим 
положительный заряд? Как изменится положение листочков электроскопа? 

1) заряды нейтрализуются; листочки опадут 
2) электроны станут переходить с электроскопа на стержень; листочки будут опадать 
3) заряд на стержне будет уменьшаться; листочки разойдутся больше 

4. Какому из электроскопов, изображенных на рисунке, передан наименьший электрический заряд? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

5. Заряженных электроскопов коснулись наэлектризованными палочками, в результате чего их 
листочки расположились так, как показано на рисунке (начальные положения листочков обозначены 
пунктиром). Какой электроскоп был заряжен отрицательно? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

6. Среди названных ниже веществ есть диэлектрик. Укажите его. 
1) лавсан 
2) земля 
3) графит 

7. Какая частица названа электроном? 
1) частица, обладающая малым отрицательным зарядом 
2) самая малая частица, у которой есть заряд 
3) частица, имеющая наименьший электрический заряд 

8. Заряд какого знака имеет ядро атома? 
1) положительный 
2) отрицательный 
3) ядро атома электрически нейтрально 

9. Вокруг ядра атома движутся 10 электронов. Сколько в его ядре протонов и нейтронов, если всего в 
атоме 31 частица? 

1) 11 и 10 
2) 10 и 11 
3) 10 и 10 

  



10. Если первый из трех одинаковых атомов потерял один электрон, второй приобрел один электрон, а 
третий присоединил к себе два электрона, то какой из этих атомов стал положительным ионом? 

1) третий 
2) второй 
3) первый 

11. Чем объясняется изолирующее свойство диэлектриков? 
1) большой прочностью этих веществ 
2) невозможностью создать в них электрическое поле 
3) отсутствием в диэлектриках свободных заряженных частиц 

12. Какое явление, происходящее в источниках тока, создает электрическое поле? 
1) совершение работы по разделению положительных и отрицательных зарядов 
2) совершение работы по созданию положительных и отрицательных зарядов 
3) совершение работы по перемещению зарядов от полюсов источника тока 

13. Аккумулятор — источник или потребитель электрического тока? 
1) потребитель, так как его надо заряжать 
2) источник, поскольку заряды на его электродах создают электрическое поле 
3) во время зарядки — потребитель, а потом — источник 

14. Как осуществляется выключение электрической цепи? Какие приборы служат для этого? 
1) устранением источника тока; специальных приборов нет 
2) нарушением замкнутости цепи; размыкающие устройства — ключи, рубильники и т.п. 
3) вставкой в цепь какого-нибудь изолятора; любой пригодный для этого инструмент 

15. Какое из условных обозначений, показанных на рисунке, соответствует источнику тока? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

16. Укажите приборы, составляющие электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке. 

 
1) звонок, две лампы, гальванический элемент, ключ 
2) аккумулятор, две лампы, звонок 
3) гальванический элемент, две лампы, нагревательный элемент, ключ 

17. С какой скоростью распространяется электрический ток по цепи при ее замыкании? 
1) со скоростью перемещения электронов в направлении тока 
2) со скоростью распространения в ней электрического поля 
3) с огромной скоростью хаотического движения электронов 

18. На какой из этих схем направление электрического тока в цепи указано стрелкой правильно? 

 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

19. Какие действия электрического тока позволяют судить о том, есть ли в цепи ток? 
1) магнитное и тепловое 
2) химическое и магнитное 
3) любое из этих действий 

20. Какое действие электрического тока позволяет птицефабрикам работать в любое время года? 
1) тепловое 
2) магнитное 
3) химическое 

  



Тест по теме  
Электрические заряды и электрический ток  

8 класс 
 

Вариант 4 
 
1. Бумажные цилиндрики наэлектризованы так, как показано на рисунке. В какой паре они притянутся 
друг к другу? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

2. Какой из правых шаров заряжен отрицательно, если левые шары наэлектризованы и 
взаимодействуют с правыми так, как изображено на рисунке? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

3. Что произойдет, когда положительно заряженного электроскопа коснутся палочкой с отрицательным 
зарядом? 

1) электроны с палочки будут переходить на шар электроскопа и нейтрализовать его 
положительный заряд — угол между его листочками уменьшится 
2) положительный заряд электроскопа будет нейтрализован, и его листочки опадут 
3) отрицательный заряд палочки уменьшится, а листочки электроскопа разойдутся на больший 
угол 

4. Электроскопы были не заряжены, а когда их коснулись наэлектризованными палочками, листочки 
разошлись (см. рис.). Какого знака заряд оказался на электроскопе № 1? На электроскопе № 2? 

 

1) на электроскопе № 1 — отрицательный; на 
электроскопе № 2 — положительный 
2) на электроскопе № 1 — положительный 
3) оба ответа неверны 

5. Какой из этих электроскопов имел отрицательный заряд, когда их шаров коснулись 
наэлектризованными, как показано на рисунке, стержнями? Начальное положение листочков 
электроскопов обозначено пунктиром. 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

6. Выберите из указанных здесь веществ то, которое является проводником электричества. 
1) капрон 
2) ртуть 
3) машинное масло 

7. В какой из этих фраз допущена физическая ошибка? 
1) электризуя стержень, получили на нем заряд 5000 электронов 
2) прикоснувшись к заряженному телу, с него сняли 500 электронов 
3) при эксперименте в лаборатории капельке масла был передан заряд 5,5 электрона 

8. Какая частица из входящих в состав атома имеет наименьшую массу? 
1) нейтрон 2) электрон 3) протон 



9. Сколько в атоме всего частиц, если известно, что в его ядре 15 протонов и 16 нейтронов? 
1) 31 2) 46 3) 47 

10. Какую частицу должен присоединить или потерять положительный ион, чтобы превратиться в 
нейтральный атом? 

1) электрон; присоединить 
2) нейтрон; присоединить 
3) протон; потерять 
4) электрон;потерять 

11. С одинаково заряженных электроскопов снимается заряд шариками разных размеров (см. рис.). У 
какого из этих приборов угол расхождения листочков станет самым малым? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

12. За счет какой энергии в источнике тока может производиться разделение положительных и 
отрицательных зарядов? 

1) механической 
2) внутренней 
3) разных видов 

13. Как составить батарею из гальванических элементов? 
1) соединить положительный полюс одного элемента с отрицательным полюсом другого, а его 
положительный полюс с отрицательным полюсом третьего элемента и т.д. 
2) соединить между собой все положительные полюсы элементов и так же отрицательные 
полюсы 
3) соединить элементы попарно, как в пункте 2, а затем эти пары соединить, как в пункте 1 

14. Как осуществляется включение электроцепи? Какими устройствами? 
1) ее замыканием; рубильниками, кнопками и т.п. 
2) ликвидацией разъема цепи; специальным инструментом 
3) соединением ее в нужный момент с источником тока проводниками 

15. Какое условное обозначение из приведенных здесь соответствует электрозвонку? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

16. Электрическую цепь предполагают собрать из батареи гальванических элементов, ключа и 
нагревательного элемента. Какая из представленных на рисунке схем соответствует такой цепи? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

17. В каких движениях участвуют электроны проводников при наличии в них электрического тока? 
1) в упорядоченном движении под воздействием электрического поля 
2) в постоянном хаотическом движении внутри кристаллической решетки металла 
3) одновременно в том и другом движении 

18. На какой из этих схем направление тока в цепи указано неверно? 

 

1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 

19. Какое действие электрического тока обнаруживается во всех проводниках? 
1) тепловое 2) магнитное 3) химическое 

20. Благодаря какому действию электрического тока получают некоторые чистые металлы? 
1) тепловому 
2) магнитному 
3) химическому 



Ответы на тест по теме  
Электрические заряды и электрический ток  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6-2 
7-3 
8-1 
9-2 
10-1 
11-3 
12-3 
13-1 
14-3 
15-2 
16-2 
17-1 
18-1 
19-3 
20-3 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6-2 
7-3 
8-2 
9-1 
10-1 
11-2 
12-1 
13-3 
14-2 
15-2 
16-3 
17-1 
18-1 
19-2 
20-3 

Вариант 3 
1-2 
2-1 
3-2 
4-2 
5-3 
6-1 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3 
11-3 
12-1 
13-3 
14-2 
15-2 
16-1 
17-2 
18-3 
19-3 
20-1 

Вариант 4 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-1 
6-2 
7-3 
8-2 
9-2 
10-1 
11-2 
12-3 
13-1 
14-1 
15-2 
16-1 
17-3 
18-3 
19-2 
20-3 

 


