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Пояснительная записка 

Инструкция по выполнению работы 

 

Каждый вариант работы содержит 12 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В 

работе используются задания с кратким ответом и развѐрнутым ответом. 

В заданиях 1,2,3 необходимо выбрать одно верное утверждение из четырѐх предложенных и 

записать ответ в виде одной цифры. Задания 4,7 на соответствие, в которых необходимо  установить 

соответствие между двумя группами объектов или процессов на основании выявленных причинно-

следственных связей. В задании 6 на множественный выбор нужно выбрать два верных утверждения из 

пяти предложенных. В задании 5 необходимо дополнить текст словами (словосочетаниями) из 

предложенного списка. В заданиях 8-12 с развѐрнутым ответом необходимо представить решение 

задачи с опорой на изученные явления и законы.  

 

Распределение заданий по содержанию 

 

1. Внутренняя энергия. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания. 

3. Оптические явления. 

4. Правильное объяснение физического смысла используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения. 

5. Распознавание явления по его определению, описанию, характерным признакам и на основе 

опытов, демонстрирующих данное явление. 

6. Описание свойств тел, явлений, используя анализ графиков, таблиц, схем. 

7. Распознавание явления и закономерности, лежащей в основе принципа действия машин, 

приборов, технических устройств. 

8. Вычисление значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 

(тепловые явления). 

9. Вычисление значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 

(электростатика). 

10. Вычисление значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 

(законы постоянного тока). 

11. Вычисление значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 

(оптические явления). 

12. Решение расчѐтной задачи, используя законы и формулы, связывающие физические величины 

(комбинированная задача). 

 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

 

На выполнение всей работы отводится 1 час (60 минут). 

 

Система оценивания 

Задания 1,2,3 с кратким ответом в виде числа или одной цифры считаются выполненными, если 

записанное в ответ число или цифра совпадает с верным ответом. Каждое из таких заданий оценивается 

в 1 балл. 

Задания 4-7 с кратким ответом в виде последовательности цифр оцениваются 2 баллами, если верно 

указаны все элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в одном из элементов ответа, и 0 баллов, 

если в ответе допущено более одной ошибки.  

Задания с развѐрнутым ответом 8-11 оцениваются экспертами с учѐтом правильности и полноты 

ответа. Максимальный первичный балл за задания с развѐрнутым ответом 9,10 составляет 2 балла, за 

задание 12 составляет 3 балла. 
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Таблица перевода баллов в оценки за данную работу 

 

Оценки  2 3 4 5 

Баллы  0-8 9-14 15-19 20-22 

Промежуточная  (годовая) аттестация по физике за курс 8  класса  

 

Демонстрационный вариант 

 

1. После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при комнатной температуре, 

внутренняя энергия 

1) и пара, и воды уменьшилась 

2) и пара, и воды увеличилась 

3) пара уменьшилась, а воды увеличилась 

4) пара увеличилась, а воды уменьшилась 

 

2. Цена деления и предел измерения миллиамперметра (см. рисунок) равны, соответственно 

  

1) 50 А, 2 А 

2) 2 мА, 50 мА 

3) 10 А, 50 А 

4) 50 мА, 10 мА 
 

3. Изображение предмета в рассеивающей линзе 

1) действительное увеличенное 

2) действительное уменьшенное 

3) мнимое увеличенное 

4) мнимое уменьшенное 

 

4. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второ-

го столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) физическая величина 

  

Б) единица физической величины 

  

B) прибор для измерения физической величины 

1) амперметр 

2) ватт 

3) сила тока 

4) электрон 

5) электризация 

А Б В 
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5. Прочитайте текст и вставьте на место пропусков слова (словосочетания) из приведѐнного списка. 

  

Возьмѐм простой железный гвоздь, обмотаем его проволокой и подключим еѐ к батарейке (рис. 1). Мы 

получим _________ (А), магнитные свойства которого можно наблюдать по притяжению к нему 

стальных гвоздиков. Для определения полюсов магнита можно воспользоваться магнитной стрелкой. 

Так, в точке А изображѐнного на рис. 2 соленоида находится _________ (Б). Также для определения 

_________ (В) магнита можно воспользоваться правилом _________ (Г). 

  

 Список слов и словосочетаний: 
 

1) постоянный полосовой магнит 

2) электромагнит 

3) южный магнитный полюс 

4) северный магнитный полюс 

5) правой руки (буравчика) 

6) левой руки 

7) полюсов 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

        

 

6. На рисунке представлен график зависимости температуры t некоторого вещества от 

полученного количества теплоты Q. Первоначально вещество находилось в твѐрдом состоянии. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

Укажите их номера. 
 

1) Участок ГД графика соответствует процессу плавления вещества. 

2) Температура плавления вещества равна t2. 

3) В точке В вещество находится в жидком состоянии. 

4) В процессе перехода из состояния А в состояние Б внутренняя энергия вещества 

увеличивается. 

5) Температура кипения вещества равна t1. 

 

7. Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры 

иллюстрируют. Для каждого примера проявления физических явлений из первого столбца 

подберите соответствующее название физического явления из второго столбца. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА   ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) двигатель постоянного тока 

Б) лампа накаливания   

1) воздействие постоянных магнитов 

2) действие магнитного поля на проводник с 

током 
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3) тепловое действие тока 

4) химическое действие тока 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

A Б 

    

 

8. На рисунке представлен график зависимости температуры t твѐрдого тела от полученного им 

количества теплоты Q. Масса тела 2 кг. Чему равна удельная теплоѐмкость вещества этого тела? 

Ответ запишите в Дж/(кг · °С). 

 
9. На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен 

отрицательно и показывает 5 единиц заряда, шар электрометра Б не заряжен. Каковы будут пока-

зания электрометров, если их шары соединить тонкой алюминиевой проволокой? 

 
 

 

10. Используя данные рисунка, определите показание амперметра А. 

 

 
 

11. Предмет находится от плоского зеркала на расстоянии 20 см. На каком расстоянии от 

предмета окажется его изображение, если предмет отодвинуть на 10 см от зеркала? Сделайте 

чертеж. 

 

12. В электропечи мощностью 100 кВт полностью расплавили слиток стали за 2,3 часа. Какова 

масса слитка, если известно, что до начала плавления сталь необходимо было нагреть на 1500 

°С? Потерями энергии пренебречь. (Удельная теплоѐмкость стали — 500 Дж/(кг·°С), удельная 

теплота плавления стали — 84 кДж/кг.) 

 

 


