
Итоговый тест по физике для 8 класса 
 

1. Какая единица длины принята в Международной системе? 
а) 1 мм б) 1 м в) 1 см г) 1 км 

2. Какие из перечисленных ниже величин скалярные: 
скорость; путь; время. 
а) только путь 
б) только время 

в) только скорость 
г) только скорость и время 

3. Какое из трех тел за время t1 прошло больший путь? 

 

а) тело 1 
б) тело 2 
в) тело 3 
г) тела 1 и 3 

4. Тело движется по окружности радиуса 2 м со скоростью 36 км/ч. Определите центростремительное 
ускорение. 

а) 18 м/с2 б) 5 м/с2 в) 36 м/с2 г) 50 м/с2 
5. За 2 минуты тело совершило 240 полных оборотов. Какова частота обращения? 

а) 0,5 об/с б) 2 об/с в) 4 об/с г) 1 об/с 
6. Скорость автомобиля увеличилась в два раза, а масса уменьшилась в 4 раза. Как изменился 
импульс тела? 

а) увеличился в 2 раза 
б) уменьшился в 4 раза 

в) не изменился 
г) уменьшился в 2 раза 

7. Шар массой 2 кг отпустили с высоты 10 м. Чему равна кинетическая энергия на высоте 5 м от земли? 
а) 50 Дж 
б) 100 Дж 

в) 200 Дж 
г) 150 Дж 

8. За 30 с тело совершило 60 полных колебаний. Чему равна частота колебаний? 
а) 2 Гц 
б) 1 Гц 

в) 4 Гц 
г) 0,5 Гц 

9. Волна за 4 с проходит расстояние 800 м. Определите длину волны, если частота колебаний в волне 
равна 400 Гц. 

а) 2 м 
б) 4 м 

в) 1 м 
г) 0,5 м 

10. Как изменяется температура жидкости от начала кипения до полного ее выкипания? 
а) повышается 
б) понижается 
в) остается постоянной 
г) у одних жидкостей повышается, а у других понижается 

11. Как меняется внутренняя энергия вещества при переходе из жидкого состояния в газообразное при 
постоянной температуре? 

а) в зависимости от внешних условий может увеличиваться или уменьшаться 
б) не изменяется 
в) увеличивается 
г) уменьшается 

12. В двух сосудах находится вода: в одном обыкновенная, а в другом дистиллированная. Массы воды 
в сосудах одинаковы. Какая вода вскипит быстрее, если сосуды нагревать на одинаковых горелках? 

а) одновременно 
б) обыкновенная вода 

в) дистиллированная вода 
г) зависит от внешних условий 

13. КПД тепловой машины 30%. Какое количество теплоты получила машина, если она совершила 
работу 3000 Дж. 

а) 5000 Дж 
б) 2000 Дж 

в) 8000 Дж 
г) 10 000 Дж 

14. При сгорании топлива массой 100 г 10 кг воды нагрелось на 80 °С. Определите удельную теплоту 
сгорания. 

а) 20 МДж/кг 
б) 33,6 МДж/кг 

в) 33,6 кДж/кг 
г) 40 МДж/кг 

15. Два шара из свинца и меди нагрели до одинаковой температуры. Какой из шаров при охлаждении 
до 0 °С отдаст большее количество теплоты в окружающую среду? Массы шаров одинаковы. 

а) медный 
б) свинцовый 

в) оба одинаково 
г) в зависимости от свойств среды 
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