
Итоговый тест по физике 8 класс 
 

1. Стержень, с одной стороны, нагревают пламенем свечи. Выберите правильное утверждение 
а) чем длиннее стержень, тем быстрее он весь нагреется 
б) теплопередача вдоль стрежня происходит вследствие излучения 
в) теплопередача вдоль стержня происходит вследствие конвекции 
г) металлический стержень нагреется быстрее, чем деревянный с такими же размерами 

2. Выберите правильное утверждение, касающееся использования человеком внутренней энергии 
топлива 

а) при сгорании топлива расходуется атмосферный кислород 
б) природный газ — это единственное топливо, которое использует человек 
в) при сгорании топлива в окружающую среду выбрасывается кислород 
г) внутренняя энергия продуктов сгорания топлива больше, чем внутренняя энергия самого 
топлива 

3. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла после выключения 
плавильной печи. Отметьте правильные утверждения 

 
а) участок 2 соответствует остыванию твердого металла 
б) участок 1 соответствует остыванию жидкого металла 
в) на участке 3 у металла существует кристаллическая решетка 
г) металл может быть свинцом 

4. В жестянку налили 200 г воды при температуре 20 °С и поставили на спиртовку. В момент закипания 
в жестянке оказалось 190 г воды. Отметьте правильные утверждения 

а) воде передано более 85 кДж теплоты 
б) воде передано менее 100 кДж теплоты 
в) в спиртовке сгорело менее 3 г спирта 
г) часть воды испарилась 

5. Выберите правильное утверждение относительно работы паровой турбины 
а) самые мощные паровые турбины применяют на тепловых электростанциях 
б) паровые турбины используют на автомобилях 
в) на электростанциях паровые турбины непосредственно вырабатывают электроэнергию 
г) паровые турбины используют на самолетах 

6. В атоме кремния 14 электронов. Отметьте верные утверждения 
а) в ядре атома кремния 14 протонов 
б) в ядре атома кремния 14 частиц 
в) масса положительного иона кремния больше массы атома кремния 
г) в положительном ионе кремния меньше 14 электронов 

7. Между двумя заряженными горизонтальными пластинками неподвижно «висит» заряженная капля 
воды. Отметьте, какие из следующих утверждений правильные 

а) в более сильном электрическом поле капля двигалась бы вниз 
б) капля заряжена отрицательно 
в) в более сильном электрическом поле капля двигалась бы вверх 
г) капля заряжена положительно 

8. В участке цепи (см. рисунок) амперметр показывает 1,5 А, а вольтметр показывает 6 В. Отметьте 
верные утверждения 

 

а) напряжение на обоих резисторах одинаково 
б) сила тока во втором резисторе равна 1,5 А 
в) общая сила тока в первом и втором резисторах равна 1,5 А 
г) общее электрическое сопротивление участка цепи равно 9 Ом 

9. Луч света падает из воздуха на поверхность спокойной воды. Угол падения луча равен 45°, 
показатель преломления воды 1,33. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, 
а какие — неправильные 

а) угол преломления луча в воде больше 35° 
б) весь падающий свет проходит в воду 
в) угол преломления луча в воде больше угла падения 
г) угол преломления луча в воде меньше 30° 



Ответы на итоговый тест по физике 8 класс 
 

1-г 
2-а 
3-бв 
4-г 
5-а 
6-а 
7-бв 
8-аб 
9-б 
 


