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Физика. 8 класс Для специализированных школ
1 вариант

1. Какой максимальный груз (кг) сможет удержать на поверхности воды 
пенопластовый (=50 кг/м3) плот площадью 1 м2 и толщиной 10 см?

A) 5    B) 95  C) 50     D) 45 
2. Какой груз (кг) надо повесить на второе плечо невесомого рычага, чтобы 
установилось равновесие?

A) 30   
B) 25     
C) 15    
D) 10     

3. Какова должна быть масса груза m1, чтобы однородная балка массой m, 
показанная на рисунке, находилась в равновесии?

А) 
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m
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4. На сколько (в кПа) отличается давление воды в кранах, 
установленных на 1-ом и 9-ом этажах дома? Высота каждого этажа равна 3 м. 
считать, что g=10 м/с2.
А) 0     В) 24     С) 27    D) 240    

5. Город Ташкент находится на высоте 408 м над уровнем моря. Высота 
телебашни 192 м. Каково атмосферное давление (мм.рт. ст.) в верхней точке 
башни? Считать, что на каждые 100 м высоты давление понижается примерно 
на 9 мм.рт. ст. На уровне моря давление 760 мм. рт. ст.
A) 706  B) 736   C) 728   D) 710 
6. Устройство, превращающее механическую энергию в электрическую:
А) трансформатор В)электродвигатель  
С) электромагнит    D) генератор
7.  За  40с  через  поперечное  сечение  проводника  прошло  5∙1020 электронов.

Определите силу тока (А) в проводнике (  Кл).
A)2 B) 20 C) 100 D) 200
8. Три резистора сопротивлениями 10, 20, 30 Ом. Соединены последовательно.
Напряжение на первом резисторе 20В. Определите напряжение (В) на третьем
резисторе.
A) 10 B) 20 C) 30 D) 60
9. При сжатии  пружины  на 0,01 м шар выбрасывается на 1 м.  На сколько надо
сжать   пружину, чтобы шар улетел на расстояние 2 м?
A) 0,01            B) 0,02                C) 0,03              D) 0,04        
10.   Вес автомобиля в нижней точке вогнутого моста больше силы тяжести в
1,1 раза. Какова его скорость (м/с), если радиус кривизны моста  9 м?
A)3 B)8 C)9 D)10
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1

10 кг

10 кг ?

https://baxtiyor.uz/


11.  Во  сколько  раз  увеличится  количество  теплоты,  выделяемой
электроплиткой,  если  сопротивление  ее  спирали  уменьшить  в  2  раза,  а
напряжение в сети увеличить в 2 раза?  
A)2 B)4 C)8 D)12
12.  Электродвигатель  трамвайного  вагона  работает  при  силе  тока  100  А  и
напряжении 500 В. При силе тяги двигателя 4 кН скорость вагона 18 км/ч. Чему
равен КПД (%) двигателя?  
A)80 B)40 C)60 D)90
13. Какая масса (кг) меди осядет на катод, если электролиз проходил в течение
2 часов при токе 1кА? Электрохимический эквивалент меди 3•10-7кг/Кл.
A)216 B)21,6 C)2,16 D)0,216
14. Пользуясь приведенным графиком, определите путь, пройденный 
материальной точкой, движущейся по оси ОХ, за 5 с.

А) 50 м   
В) 32,5 м
С) 0 м  
D) 10 м     

15. Материальная точка движется равноускоренно из состояния покоя и 19 
часть пути проходит за 1 с. За какое время она проходит остальную часть пути?
A) 1 c     В) 3 c    С) 2 cD) 8 c
16. Максимальная высота подъема тела, брошенного вертикально вверх с 
начальной скоростью ϑ0, равна h. На какой высоте скорость тела будет в 2 раза 
меньше, чем ϑ0?
А) h4    В) 3h4    С) 2h3    D) h2     
17. Отношение радиусов двух шкивов фрикционной передачи R1R2=2. Какое из
приведенных соотношений для угловых скоростей
справедливо?
А) 122       В) 1 22

С) 12 D) 124      
18. Тело движется без начальной скорости сначала с ускорением 2a в течение 
времени t, затем с ускорением –a в течение времени 2t. Найдите среднюю 
скорость тела.
A) 0   B) at C) 2atD) 4at
19. Напряженность электрического поля в данной точке численно равна ...
20. На заряд q, расположенный в точке электрического поля с 
напряженностьюЕ, действует сила F. Какая сила действует на заряд 3q, 
расположенный в этой же точке?
21. Радиус Земли 6400 км, напряженность электрического поля в близи 
поверхности Земли 130 В/м. Найдите заряд Земли (Кл).
22.Каким  ускорением  обладает  тело  массой  5кг,  которое  двигается  под
действием силы 10 Н по поверхности с коэффициентом трения 0,1?
23.  Кусок  дерева  плавает  в  воде,  погружаясь  на  3/4  своего  объема.  Какова
плотность дерева?
24.  Во сколько раз давление воды на глубине 70 м больше, чем давление на
глубине 10 м? Атмосферное давление равно 100 кПа
25.  Медный стержень,  имевший положительный заряд,  разрядили,  и он стал
электрически нейтральным. Изменится ли при этом масса стержня?
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Физика. 8 класс Для специализированных школ
2 вариант

1. Найдите сопротивление (  Ом) серебряного проводника сечением 1 мм²  и
весом  105  Н.  Плотность  серебра   10,5  •103 кг/м³  ,  удельное  сопротивление
1,6•10(-8) Ом•м.
A)  16      B) 08     C)  40      D) 32
2. Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами, если  каждый
заряд и расстояние между ними  увеличить в 3 раза?
A) увеличится в 3 раза   B) не изменится
C) увеличится в 9 раза D) уменьшится в 9 раза
3. Две пружины с жесткостями k1 и k2соеденены последовательно. Чему равна

их общая жесткость k ?

A) 
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 B) k=(k1+k2)/2    C) k=k1k2     D) 
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4. Из точки D вагона длиной 15 м, движущегося по горизонтали со скоростью
ϑ=5 м/сввертикальном по отношению к земле направлении брошен мячик со
скоростью  ϑo=20  м/с.  Куда  упадет  мячик?
Сопротивлением воздуха пренебречь.

A) в точку A
B) вне вагона   
C) в точку B
D) в точку С     
5. Деревянный брусок массой 1 кг зажат в тисках силой 500 Н. Коэффициент
трения между бруском и тисками =0,4. Чему равна сила трения, действующая
на брусок в данной ситуации (Н)? Считать, что g=10 м/с2.
A) 200     B) 400    C) 40   D) 10
6. По горизонтальному участку пути лошадь тянет сани. Сила тяги лошади Fл,
сила  трения  копыт  о  снежную  мостовую  Fк,  сила  трения  саней  Fс.  При
выполнении какого из нижеприведенных соотношений движение саней будет
равноускоренным?
A) Fк>Fл>FсB) Fл>Fк+Fс   С) Fл=Fк+FсD )Fл>Fк>Fс

7. Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами, если расстояние между ними
уменьшить в 2 раза?

A) увеличится в 2 раза B) уменьшится в 2 раза
C) увеличится в 4 раза D) уменьшится в 4 раза

8. Положительно заряженный шарик, подвешенный на нити, в однородном электрическом
поле отклоняется вправо. Куда направлен вектор напряженности электрического поля?

A) горизонтальновправо B) вертикальновниз
C) вертикальновверх D) горизонтальновлево

9.  Электрон  разгоняется  из  состояния  покоя  электрическим  полем
напряженностью 45Н/Кл. Какую скорость (км/с) приобретет электрон, пройдя
путь 0,1мм? Масса электрона 9∙10-31  кг.

A) 4 B) 40 C) 0,4 D) 400
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10. Как изменится емкость воздушного конденсатора,  если расстояние между пластинами
уменьшить в 4 раза?

A) увеличится в 2 раза B) уменьшится в 2 раза
C) увеличится в 4 раза D) уменьшится в 4 раза

11. Конденсаторы емкостями по 10мкФ соединены, как показано на рисунке.  Определите
общую емкость (мкФ) батареи конденсаторов.

A) 3 B) 10
C) 15 D) 20

12. Проволока имеет сопротивление 4 Ом. Каким будет сопротивление проволоки, сделанной
из того же материала, такой  же длины, но вдвое большего диаметра?

A) 1 B) 16 C) 8 D) 4  

13. Найдите напряжение на железной проволоке длиной 100 м при силе тока в
ней 2 А. Сечение проволоки имеет форму квадрата со стороной 3 мм. Удельное
сопротивление железа 9∙10-8Ом∙м.  

A) 10 B) 20 C) 2 D) 220

14.  Движение  тела  массой  4  кг  описывается  уравнением  x=20+8t+3t2.  На
сколько кг∙мс изменится его импульс через 2 с?

А) 20     В) 32    С) 48     D) 80  

15.Какую наименьшую работу надо совершить, чтобы опрокинуть ящик массой
50 кг, изображенный на рисунке (Дж). Считать, что g=10 м/с2.

А) –25    
В) 0    
С) 25    
D) –50   

16.  На  какой  высоте  кинетическая  энергия  тела,  падающего  с  высоты  h
свободно без начальной скорости, будет в 3 раза больше его потенциальной
энергии?

А) 2h/3       В) h/4      С) h/3        D) h/2    

17. Тело соскальзывает с наклонной плоскости и останавливается в точке В (см.
рис.).  Найти коэффициент трения   одинаковый на всем пути, если высота
наклонной плоскости h, а АВ = l.

А) = hhl 22 

В) = 22 hlh 

С) =(h/l)2

D) =h/l

18. Сравните работы А1и А2, совершаемые для того, чтобы увеличить скорость
тела от 0 до ϑ и от ϑ до 2ϑ соответственно.

    А) А1=3А2           В) А2=3А1        С) А2=А1D) А1=2А2

19. Напряженность электрического поля в данной точке численно равна ...

30 см
30 см

40 см

h

C BA



20.  На  заряд  q, расположенный  в  точке  электрического  поля  с
напряженностьюЕ, действует  сила  F. Какая  сила  действует  на  заряд  3q,
расположенный в этой же точке?

21.Определите  вес  космонавта  массой  60  кг,  сидящего  в  ракете.  Ракета
поднимается с ускорением 20 м/с2.

22.Вагон массой 50 т стоит на рельсах. Какую силу (Н) надо приложить, чтобы
сдвинуть его с места?  Коэффициент трения 0,05.

23.Сила  тяжести,  действующая  на  судно,  равна  103 кН.  Какой  объем  воды
вытесняет это судно?

24.На какой глубине давление воды в 4 раза больше атмосферного,  равного
100 кПа?

25.Железный ( 7800 кг/м³),  алюминиевый  (2700 кг/м³)   и свинцовый (11300
кг/м³)  шары , одинакового  радиуса  опущены  в  воду. На  какой из шаров
действует наибольшая  архимедова  сила?

Физика. 8 класс Для специализированных школ
3 вариант

1.Небольшое тело соскальзывает без трения по желобу в форме мертвой петли.
С  какой  наименьшей  высоты  Н  должно  начать  скользить  тело,  чтобы  не
оторваться от желоба?

А) 4,5R
В) 2R
С) 3R
D) 2,5R

2.Шарик  массой  m,  двигаясь  со  скоростью  ϑ,  неупруго  столкнулся  с
покоящимся шариком массой 2m. Какая часть энергии шарика превратилась во
внутреннюю энергию?
А) 23    В) 13     С) 12     D) 14 
3. Во сколько раз большую работу надо совершить при удлинении пружины на
2x, чем при удлинении той же пружины на x?
А) 3      В) 4    С) одинаковую     D) 2 
4. В трубе переменного сечения, в том месте, где она имеет сечение площадью
50 см2, скорость потока воды 4 мс. Определите скорость воды (в мс) в сечении
площадью 10 см2.
А) 20      В) 50    С) 10     D) 5
5.  Конденсаторы емкостями по 15мкФ соединены,  как  показано  на  рисунке.  Определите
общую емкость (мкФ) батареи конденсаторов.

A) 5 B) 1
0

C) 1
5

D) 3
0

RH



6.  Проволоку  сопротивлением  1  Ом  удлинили  вытягиванием  в  2  раза.  Каким  станет
сопротивление (Ом) проволоки?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
7.  Сколько  минут  длилось  никелирование  током  силой  2 А,  если  масса  выделившегося
никеля равна 1,8 г? Электрохимический эквивалент никеля 0,3 мг/Кл.  

A) 5 B) 5
0

C) 30
0

D) 300
0

8. В процессе газового разряда в каждом см3 разрядной трубки ежесекундно
образуется  5∙1016 электронно-ионных  пар.  Какой  силы  ток  насыщения  (мА)
проходит в трубке, если площади электродов по 2см2,  а  расстояние между ними
1см?

A) 1 B) 1,6 C) 16 D) 10
9. Тело массой 10 кг покоится на поверхности с коэффициентом трения 0,25. Какую работу
(Дж) надо совершить, чтобы на участке пути 10м разогнать тело до скорости 10 м/с?

A) 750 B) 250 C) 500 D) 100

10. Как  изменится  кулоновская  сила  между  точечными  зарядами,  если,
оставляя неизменной величину зарядов и расстояние между ними, перенести
их из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью 7?

А) увеличится в 7 раз    В) уменьшится в 49 раз     
С) не изменится D) уменьшится в 7 раз 

11. Как  изменится  сила  взаимодействия  двух  точечных  зарядов  при
перенесении их из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью  =5,
если расстояние между ними останется неизменным?
А) увеличится в 5 раз  B)уменьшится в 5 раз     
С) не изменится     D) уменьшится в 25 раз 
12. Как изменится потенциальная энергия взаимодействия двух точечных 
одноименных зарядов, если расстояние между ними уменьшить в 3 раза?
А) не изменится   B) увеличится в 3 раза 
C) увеличится в 9 раз D) уменьшится в 3 раза
13.  Заряд  5  10-6 Кл  в  некоторой  точке  электростатического  поля  имеет
потенциальную энергию   5  10-5 Дж.  Определите  потенциал  поля  (В)  в
этой точке.
А) 0   В) 1000  C) 100  D) 10

14. При увеличении напряжения на участке цепи мощность увеличилась в 4
раза. Как изменилась сила тока?

А) уменьшилась в 4 раза    В) увеличилась в 2 раза
С) увеличилась в 4 раза      D) не изменилась
15. Предмет находится на расстоянии 80 см от своего изображения в вогнутом
сферическом зеркале, причем изображение действительное, в три раза меньше
предмета. Найти радиус кривизны зеркала.
А) 0,8 м        B) 0,3 м          C) 0,6 м        D) 0,4 м

16. Три резистора сопротивлениями 10, 20, 30 Ом. Соединены последовательно.
Напряжение на первом резисторе 20 В. Определите напряжение (В) на третьем
резисторе. 
A) 10        B)   20         C)  30     D)   60



17.  Скорость  автомобиля  задана  уравнением   х  =  2  +  4t  +  2t².   Найти
результирующую силу (кН), действующую на него, если масса  автомобиля 1т.
A)  1         B)  2          C)   4         D)   0,2
18.  За   какое   время   нужно   остановить   автомобиль,  движущийся   со
скоростью  72 км/ч, если                           при быстром  торможении  модуль
ускорения равен 5 м/с². Какой  при  этом  тормозной  путь?
А)   8 с , 40 м    В) 4 с , 20 м   
С) 4 с ,  40 м    D) 2 с, 80 м  
19.  Чему равна  плотность  однородного  тела,  если  оно  весит  в  воде  в  n  раз

меньше, чем в воздухе?  – плотность воды.
20.  В  сообщающихся  сосудах  находится  холодная  жидкость.  В  каком
направлении  будет  течь  жидкость  в  трубке  соединяющем  сосуды,  если  их
внести в теплую комнату?

21.  Стакан  вместимомтью 250  см3 имеет  массу  200 г.  Сколко  граммов тела
нужно положить в стакан,  чтобы он потонул в воде?  Плотность стекла 2,5
г/см3.

22.  Во сколько раз увеличивается сила,  действующая на каждый из двух
одинаковых точечных зарядов  q, если посередине  между ними располо-
жить третий точечный заряд q/2?
23.Трактор имеет три скорости:  3,08; 4,18 и 5,95 км/ч . На какой скорости он
будет развивать при той же мощности большую силу тяги на крюке?
24. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки с током на
противоположные?
25. Вес куска сплава в воде  равен 3 Н, а в керосине равен 4 Н.Определите
плотность  сплава,  если  плотность  керосина  0,8  •  103  кг/м³,  плотность  воды
1•103 кг/м³.   (  кг/м³)


