
Максимальный возможный балл по каждой части работы
Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 8 баллов
Часть 2 Правильно выполненные задания оцениваются по

следующему принципу:
2 балла – нет ошибок
1 балл – допущена одна ошибка
0 баллов – допущены две и более ошибок.

6 баллов

Часть 3 Правильно выполненное задание оценивается по
следующему принципу:
3 балла – нет ошибок
2 балл – в ходе вычислений допущена одна ошибка
1 балл – верное оформление задачи + формулы
0 баллов – допущены две и более ошибок

3 балла

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 17 баллов

Баллы 0-4 5-8 9-14 15-17

Оценка «2» «3» «4» «5»

Демоверсия контрольной работы по физике за курс 8 класса
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Промежуточная аттестация по физике в 8 классе проводится в форме контрольной
работы.

Цель работы: проверка видов деятельности, умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся по данному курсу в соответствии с «Требованиями к уровню
подготовкиучащихся 8 класса».

Работа состоит из 2 вариантов по 12 заданий в каждом.
Первая часть работы состоит из 8 тестовых заданий с выбором ответа.
Вторая часть включает 3 задания на соответствие.
Третья часть состоит из 1 задания, расчётной задачи.

На выполнение работы отводится 40 минут. За правильный ответ на вопрос первой
части учащийся получает 1 балл, за вторую часть - 2 балла, третью часть - 3 балла.
Максимальное количество баллов – 17 баллов.

Норма выставления оценок:

 
ЧАСТЬ 1



1. Какой(-ие) из видов теплопередачи сопровождается(-ются) переносом вещества?
    1)  толькотеплопроводность
    2)  толькоконвекция
    3)  конвекция и теплопроводность
    4)  излучение и теплопроводность

2. Смешали холоднуюи горячую воду.На рисунке приведён график зависимости
температуры t° воды от времени τ. Теплообмен с окружающей средой пренебрежимо
мал. Из предложенногоперечня утверждений выберите два правильных. Укажитеих
номера.
    1)  Количество теплоты, отданное горячей водой, больше количества теплоты,

полученного холоднойводой.
    2)  Масса холоднойводы больше массы горячей воды.
    3)  Изменение температуры холоднойводы больше, чем изменение температуры

горячей воды.
    4)  Температура t1 соответствует состоянию теплового равновесия.
    5)  Удельнаятеплоёмкость горячей воды больше, чем холодной.

3. Удельнаятеплота плавления льда равна 3,3·105 Дж/кг.Это означает, что при 0 °С
    1)  в процессе кристаллизации 3,3·105 кг воды выделяется количество теплоты 1 Дж
    2)  для кристаллизации 1 кг воды требуется количество теплоты 3,3·105 Дж
    3)  в процессе кристаллизации 1 кг воды выделяется количество теплоты 3,3·105 Дж
    4)  для кристаллизации 3,3·105 кг воды требуется количество теплоты 1 Дж

4. Одному из двух одинаковыхшариков сообщили заряд –10q, другому — заряд –2q. Затем
шарики соединили тонким проводником.После соединения заряды шариков станут
одинаковымии равными

 
Ответ: __________________

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер правильного ответа или
впиши ответ.



5. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от
напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника?

 
Ответ: __________________

6. Какую силу тока показывает амперметр?

Ответ: __________________

7. На границе воздух-стекло световой луч частично отражается, частично
преломляется (см. рисунок).

Уголотражения примерно равен 

Ответ: __________________

8. Предмету,находящемуся перед зеркалом, соответствуетизображение
 



Ответ: __________________

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛ
Ы

А)  Удельное сопротивление
Б)  сила постоянного тока
В)  напряжение

    1)  q/t
2)  q·U
3)  RS/L
4)  U⋅I
5)  A/q

А Б В

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) удельная теплота плавления
Б) удельная теплоёмкость вещества
B) удельная теплота сгорания топлива

1)  Q/m(t2 –t1)  
2)   Q/m
3)   m/V
4)  λm  
5)  qm

А Б В

ЧАСТЬ 2
При выполнении заданий с кратким ответом необходимо записать ответ в указанном в тексте
задания месте.
1. Установитесоответствие между физическими величинами и формулами, по которым
эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующуюпозицию второго.Цифры в ответе могут повторяться. В бланк
ответов запишите получившуюся последовательность цифр.

Ответ:

2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго. Цифры в ответе могут повторяться. В бланк
ответов запишите получившуюся последовательность цифр.

Ответ:



1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

 Температура Внутренняя энергия
   

3. В процессе кипения вода превращается в пар. Как при этом изменяется температура
и внутренняя энергия системы вода – пар?
Установите соответствие между физическими величинами и их возможными
изменениями.
Для каждой величины определите соответствующийхарактер изменения:  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в
ответе могут повторяться. В бланк ответов перенесите последовательность цифр.

ЧАСТЬ 3
Для задания необходимо записать полное решение, включающее запись краткого условия
задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения
задачи, а также математические преобразования и расчёты, приводящие к числовому ответу.

1. Чайник, содержащий 2,2 кг воды, включён в сеть. Каково напряжение в сети, если в
чайнике за 10 мин можно нагреть эту воду от 20 °С до кипения? КПД чайника 80%.
Сила тока, протекающего через нагреватель чайника, 7 А.


