Демонстрационный вариант итоговой диагностической работы
по физике
8 класс
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по физике отводится 45 минут. Работа содержит 22
задания: 20 заданий с выбором ответа и 2 задания с подробным ответом.
К каждому заданию с выбором ответа приводится 4 варианта ответа, из
которых только один верный. При их выполнении обведите кружком номер
выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведенный номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Задания с подробным ответом выполняются на отдельном листе.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
выполнения заданий учащимся будут выданы справочные таблицы. С целью
экономии времени пропускайте задание, которое не удается 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 заданиях 1-20 дается один балл, задание 21
оценивается в 2 балла, а задание 22 в 3 балла. Баллы, полученные вами за все
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий и набрать максимальное количество баллов.
Критерии оценивания:
Баллы
9-13 баллов
14-19 баллов
20-25 баллов

Оценка
3
4
5

Желаем успеха!

Часть 1
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. Испарение происходит …
а) При любой температуре
в) При положительной температуре

б) При температуре кипения
г) При определенной температуре для
каждого вещества

4. В каком агрегатном состоянии находится вещество, если оно не имеет
собственных формы и объёма?
а) Только в жидком
б) Только в газообразном
в) В жидком или газообразном
г) Только в твердом
5. На рисунке процессу парообразования
соответствует участок:
а) 1-2;
б) 9-10;
в) 4-5;
г) 7-8.

6. Какое количество теплоты выделится при конденсации 200 г спирта,
имеющего температуру 78°С?
a) 0,18 Мдж
б) 20 кДж в) 3 Мдж г) 39 кДж
7. 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.
8. Как изображают реостат на схемах? Укажите букву:
а)

б)

в)

г)

9. Единица электрического напряжения – это:
а) 1 Кл;
б) 1 Ом;
в) 1 кг;
г) 1 В.
10. Сила тока вычисляется по формуле:
а) I = R/U; б) U = I/R; в) I = U·R; г) I = U/R.

11. Напряжение в цепи уменьшится, если:
а) сила тока увеличится;
б) сила тока уменьшится;
в) сопротивление уменьшится;
г) напряжение изменить невозможно.
12. Общее сопротивление участка АВ (R1 = 5 Ом, R2 = 20 Ом):
А

а) 25 Ом;

б) 4 Ом;

в) 20 Ом;

B

г) 5 Ом.

13. Вычислите стоимость электроэнергии, израсходованной
электрообогревателем мощностью 1,4 кВт за 0,1 часа, если 1 кВт·ч стоит 3
рубля 30 копеек.
а) 4,62 коп;
б) 46,2 коп;
в) 4,62 руб;
г) 46,2 руб.
14. Электрический чайник потребляет ток 10 А. Какое количество теплоты
выделится на его спирали за полчаса? Напряжение сети 220 В.
а) 110 000 Дж; б) 22 000 Дж;
в) 3 960 000 Дж; г) 396 000 Дж.
15. Силу тока в проводнике уменьшили в 4 раза. Как изменится количество
теплоты, выделившееся из проводника?
а) увеличится в 4 раза;
б) уменьшится в 4 раза;
в) уменьшится в 16 раз;
г) увеличится в 16 раз.
16. Движущийся электрический заряд порождает:
а) только магнитное поле;
б) только электрическое поле;
в) электрическое и магнитное поле;
г) ничего.
17. Луч, отраженный от зеркальной поверхности, составляет с
перпендикуляром к этой поверхности угол 45 градусов. Падающий луч
направлен под углом:
а) 35°;
б) 45°;
в) 90°;
г) 0°.
18. Луч света переходит из стекла в воздух. Угол преломления при этом
будет:
а) больше угла падения;
б) равен углу падения;
в) меньше угла падения;
г) равен нулю.
19. Имеются две линзы с фокусными расстояниями 0,1 м и 0,05м. Большее
увеличение дает линза с фокусным расстоянием:
а) 0,1 м;
б) обе одинаково;
в) 0,05 м; г) увеличение не зависит от фокусного расстояния.
20. Фокусное расстояние собирающей линзы равно 25 см. Оптическая сила
этой линзы равна:
а) 40 дптр; б) 25 дптр; в) 1 дптр; г) 4 дптр

Часть 2.
21. Вода объёмом 10 л остыла от температуры 100 °С до температуры 40 °С.
Какое количество теплоты выделилось при и этом?
22. Башенный кран равномерно поднимает груз массой 380 кг на высоту 22 м
за 100 с. Определите ток в электродвигателе при напряжении 220 В, если
известно, что КПД электродвигателя крана равен 38%.
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Задание 21
Дано:
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Решение:

Vводы=10 л
0,01 м3 Вода остыла от 100 до 40°C при этом отдала
количество теплоты равное:
t1=100°C
Q=своды·mводы(t1-t2).
t2=40°C
Масса воды не известна. Найдем её используя
своды=4200 Дж/(кг·°C)
формулу плотности вещества:
ρводы=1000 кг/м3
ρводы=mводы/Vводы; mводы=ρводы·Vводы=1000·0,01=10
кг.
Найти: Q.
Подставим значение массы в формулу для
количества теплоты:
Q=4200·10 (100-40) = 2520000 Дж = 2,52 Мдж
Ответ: 2,52 Мдж.
Задание 22
Дано:
m=380 кг
h=22 м
t=100 c
U=220 В
η=38 %
Найти: I.

Си

Решение:
Запишем формулу для коэффициента полезного действия
механизма:
η=

АП
100 % .
AЗ

(1)

Полезная работа AП – это работа выполненная двигателем
против сил тяжести. Она равна изменению потенциальной
энергии груза при подъёме на высоту h:
(2)

А П =mgh

Затраченная работа AЗ – это работа электрического тока:
A З=UIt
mgh
100 % .
Подставим (2) и (3) в (1), получим: η =
IUt
mgh
380⋅9,8⋅22
100 %=
100 %=9,8 А .
Выразим I: I =
η Ut
38⋅220⋅100

(3)
Ответ: 9,8 А

