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Физика. 8 класс Для общеобразовательных школ

1 вариант

1.Какова направление мгновенной скорости при криволинейном 
движении?
A)По радиусу кривизны к центру
B)По касательной к траектории, в направлении движения 
C) По касательной к траектории в направлении, противоположном движению 
D) По радиусу кривизны от центра 
2. Трамвай движется, имея центростмительное ускороние 0.5 м/с2 по 
закруглению радиусом 50 м. Определить скорость трамвая?
A)10      B) 0.5      C) 5         D) 25
3. Колесо вращется с угловой скоростью 100рад/с. Сколько оборотов 
сделает колесо за 20 с?

A) 6283        B) 2000        C) 1200        D) 1000
4.  Как движется тело в инерциальной системе отсчета,  если сумма всех
действующих на него сил равна нулю?
A)  Равномернои  прямолинейно
B)  Равнозамедленно и прямолинейно 
C)  Тело обязательно покоится 
D)  Равноускоренна и прямолиейно 
5.  Для  ускорения  тел,  движущихся  под  действием  одинаковых  сил,
справедливо соотношение  a1 a2 a3. Инертностькакогоизнихнаибольшая?
А) у всех одинакова   В) первого тела 
С) третьего тела          D) второго тела
6. Чему равна плотность однородного тела, если оно весит в воде в n раз
меньше, чем в воздухе?  – плотность воды.
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7.  В  сообщающихся  сосудах  находится  холодная  жидкость.  В  каком
направлении будет течь жидкость в трубке соединяющем сосуды, если их
внести в теплую комнату?
А) вправо   
B) не течет     
C) влево
D) ответ зависет от вида жидкости
8. 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.
А) 250     B) 200     C) 130     D) 50     
9. Вес тела опушенного в жидкость с плотностью 1 равна P1, а опушенного
в жидкость с плотностью 2 равна P2. Какова плотность тела?
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10. Если U=127 В; U1=45 В; U3=60 В; I2=2A, то каково отношение сопротив-
лений R1:R2:R3?

А) 45:22:60    В) 25:22:60 С) 30:60:22    D) 22:11:30
11.  На тонькую щелковую нить подвешен легкий шарик из фольги. Он
заряжен отрицательно. Взаимодействуетли шарик с магнитом, если к нему
приблизить северный полюс магнита?
А) да, притягивается       B) да, отталкивается     
C) да, отклонится влево  D) да, отклонится вправо     
12.  Стальной  магнит  разломили  на  три  части  (см.  рис.).  Каковы
магнитные полюса концов А, В, С, D?
А) С–южный,    А–северный,  В–южный,  D–северный
В) С–северный,  А и В–немагнитные,        D–южный
С) С–южный,    А и В–немагнитные,       D–северный
D) С–северный, А–южный,  В–южный,   D–северный
13.  Катер прошел 1/4  часть пути со скоростью ,  а  осϑ тальную часть со
скоростью 2 . Определите среднюю скорость катера.ϑ
A)      ϑ B) 1,5      ϑ C) 1,6      ϑ D) 2   ϑ
14.  Длина  одной  проволоки  равна  20  см,  второй  –  1,6  м.  Материал  и
сечения проволок одинаковы.  Сопротивление какой из них больше и во
сколько раз?
А) первой, в 8 раз       В) первой, в 12,5 раз   
С) второй, в 8 раз   D) второй, в 12,5 раз
15. Металлический проводник длиной lи площадью поперечного сечения S
обладает  электрическим  сопротивлением  2  Ом.  Каким  сопротивлением
обладает проводник длиной 2l, сечением S/4 из того же материала? 
A) 2      B) 4       C) 8        D) 16
16. Определите сопротивление между двумя вершинами равностороннего
треугольника, сопротивление каждой из сторон которого равна18 Ом.
A) 9       B) 12     C) 36       D) 54
17. Груз падает с высоты 72 м. Разделите эту высоту на такие три части,
чтобы на прохождение каждой потребовалось одинаковое время.
A) 24 m , 24 m , 24 m      B) 6 m, 18 m, 30 m
C) 8 m, 24 m, 40 m              D) 10 m, 24 m, 38 m    
18. Как изменится сопротивление проводника , если его согнуть пополам и
скрутить? 
А)  увеличиться в 2 раз   В) уменьшится в  2 раза  
С) увеличиться в 4 раз       D) уменьшится в 4 раза
19. Тело обладает кинетической энергией 100 Дж и импульсом 40 
кг·м/с.Чему равна масса тела (кг)?                                                                          
А) 6              В) 8            С)  2           D)  4      
20. Укажите единицу измерения удельного сопротивления 
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A) Ом∙м       B) Ом/м       C)  м/Ом      D) A∙В

21. Подинаковых резисторов соединены параллельно. Как изменится 
сопротивление цепи, если их соединить последовательно?
22. Как изменится мощность тока, если при том же значении силы тока 
электрическое сопротивление уменьшится в 2 раза?
23. Две лампы рассчитаны на напряжение 220 В каждая. Мощность одной 
из ламп P1=50 Вт, а другой  P2=200 Вт. Найти отношение сопротивлений 
этих
 ламп R2/R1.
24. Какова была сила постоянного тока через раствор электролита (А), 
если общий заряд ионов, пришедших к катоду в течение 3 с составил 9 Кл? 
25. При какой силе тока (А) на проводнике сопротивлением 50 Ом за 10 
минут выделяется 120 кДж теплоты?
26. Капля с электрическим зарядом +q слилась с каплей зарядом -2q. 
Каков заряд образовавшейся капли?
27. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если один 
из зарядов увеличить в 2 раза?
28.  Из нейтральной частицы отделили частицу  +2  q.  Определите заряд
оставшейся частицы 
29.  Какой  электрический  параметр  не  меняется  при  последовательном
соединении проводников.
30.  Какие  частицы  являются  носителями  электрического  тока   в
металлах? 



Физика. 8 класс Для общеобразовательных школ
2 вариант

1.  В  шахту  упал  камень.  Человек,  стоящей  наверху,  услышал  звук  его
удара о дно через 9 с после начала падения. Найдите глубину шахты (м).
Скорость звука 320 мс, считать, что g10 мс2.
А) 320    В) 32     С) 160     D) 640    
2. Груз падает с высоты 54 м. Разделить эту высоту на такие 3 части (в
метрах),чтобы на прохождение каждой потребовалось одинаковое время.
А) 18, 18, 18     В) 6, 20, 28    С) 6, 18, 30      D) 8, 20, 26     
3.  Две водяные капли, имеющее заряды  + 4q   и - 3q, сливаются. Каким
будет заряд  образовавшейся  капли?
А)–qB) +qC) -7qD) +7q
4.   Одинаковые  металлические  шарики,  заряженные  одноименными
зарядами  qи  5q,  привели в соприкосновение и вернули в прежнее 
положение. Как изменилась сила  их взаимодействия?
А) возросло в 9/5 раз.          В) возросло в 2 раза.     
С) уменьшилась в 9/5 раз           D) не изменилась.
5.  Во  сколько  раз  надо  увеличить  расстояние  между  двумя  точечными
зарядами  при  увеличении  одного  из  них  в  64  раза,  чтобы  сила
взаимодействия осталось прежней?
A) 2      B) 4       C) 8         D) 16
6.В  центр  незаряженного  металлического  шара,  имеющего  полость,
помещен заряд +q.  Чему равен общий заряд внутри шара?
A) 0         B) +qC) +2qD) –q
7. Как можно уменьшить износ рельсов на закругленных участках пути

железной дороги?
A) наклонить полотно дороги к центру закругления
B) наклонить полотно дороги в сторону от центра закругления
C) уменьшить радиус закругления
D) увеличить скорость движения поездов
8.  Подброшенный  мяч  с  камнем  внутри  движется  вертикально  вверх,

достигает верхней точки траектории и затем движется вниз.  На каком
участке  траектории  сила  давления  камня  на  мяч  будет  равна  нулю?
Сопротивлением воздуха пренебречь.

А) ни на каком участке не будет равна нулю
В) на всех участках траектории
С) только во время движения вверх 
D) только во время движения вниз
9. Тело массы  m, привязанное к нити длиной  l,  вращается с постоянной
скоростью  v в  вертикальной  плоскости.  Определите  отношение  силы
натяжения  нити  в  нижней  точке  траектории  к  силе  натяжения  в
наивысшей точке F1/F2.
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10.  Система  пяти  одинаковых  тел,  подвешенных  на  нити,  перекинутой
через блок, движется равноускоренно. В какой из указанных точек сила
натяжения  нити  будет  наибольшей?  Трением  пренебречь.  Считать,  что
g=10 мс2.
А) 5   
В) 2 и 3   
С) 2     
D) 3    

11.  Пять одинаковых брусков сложены на столе, сделанного из  того же
материала, как показано на рисунке.  При вытаскивании,  какого бруска
(не  сдвигая  другие)  сила,  необходимая  для  этого,  будет  равна  силе,
достаточной для перемещения всей стопки по столу?
A) 1    
B) 2    
C) 3     
D) 4    
12. Во сколько раз быстрее должна была бы вращаться Земля, чтобы тела
на экваторе не имели веса? Радиус Земли 6400 км. Считать, что g=9,8 м/с2.
А) 2    В) 7,5    С) 13     D) 17  
13.  Две  тележки  массой  m1 и  m2 движутся  в  одном  направлении  по
горизонтальной плоскости со  скоростями ϑ1 и  ϑ2 соответственно.  После
столкновения они движутся вместе со скоростью . Как запишется законϑ
сохранения импульса для этого случая?
А) m1ϑ1–m2ϑ2=0       В) m1ϑ1–m2ϑ2=(m1+m2)     ϑ
С) m1ϑ1+m2ϑ2=(m1+m2)       ϑ D) m1ϑ1–m2ϑ2=(m1–m2)ϑ
14  .  Катер  плывет  против  течения  реки.  Какова  скорость  катера
относительно  берега,  если  скорость  катера  относительно  воды  4  м/с,  а
скорость течения реки 3 м/с.
 А) 1 м/с       В) 5 м/с       С) 7 м/с       D) 1,3 м/с
15. Проводник без изоляции сложили пополам и  скрутили. Как при этом
изменилось его сопротивление? 
А) увеличилось в 2 раза    В) уменьшилось в 2 раза   
С) увеличилось в 4 раза    D) уменьшилось в 4 раза 
16. Вычислите совершенную работу, если тело под действием силы 2,4 кН
прошло путь 50 см. 
А) 24000 Дж       В) 1,2 кДж       С) 120 Дж       D) 4,8 кДж 
17. С каким ускорением должен двигаться автомобиль, чтобы на пути 250
м увеличить скорость от 36 до 54 км/ч? 
А) 5 м/с2      В) 0,5 м/с2       С) 0,1 м/с2D) 0,25 м/с2

18. Латунный   шар имеет массу 850 г при объеме 140 см3. Сплошной шар
или полый? Плотность латуни 8500 кг/м3. 
А)  сплошной     В) полый, объем полости 20 см3

С) полый, объем полости 40 см3D) весь полый 
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19. Две материальные точки движутся по окружности радиусами   Rl = R 
и R2 = 2R                                            с  одинаковыми скоростями.   Сравните   
их   центростремительные ускорения.
А). а 1  = а 2.       B) . а 1  = ½ а 2     C). а 1=2а 2            D). а 1  = 4а 2

20.При снятии ионизатора газовый разряд остановился. Это разряд 
называется………?
A) самостоятельным       B) рекомбинация        
C) несамостоятельным   D) диссоциация
21. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40м/с. Hа какой высоте
(м) потенциальная энергия тела станет равной кинетической?
22.Одинаковы ли масса тела и его вес при измерениях на экваторе и на
полюсе?
23.  Радиус Земли 6400 км,  напряженность электрического поля в близи
поверхности Земли 130 В/м. Найдите заряд Земли (Кл).

24. Какова была сила постоянного тока через раствор электролита (А), 
если общий заряд ионов, пришедших к катоду в течение 3 с составил 9 Кл?

25. При какой силе тока (А) на проводнике сопротивлением 50 Ом за 10
минут выделяется 120 кДж теплоты?
26.  Капля  с  электрическим  зарядом  +q слилась  с  каплей  зарядом  -2q.
Каков заряд образовавшейся капли?
27. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если один 
из зарядов увеличить в 2 раза?
28. Как называется покрытие поверхности предметов трудноокисляемыми
металлами с использованием электролиза ?  
29.Электрическое сопротивление увеличилась в 2 раза. Как изменится 
сила тока, если напряжение  не изменилось?
30. Как  изменяется  атмосферное  давление  с  высотой  от  поверхности  
земли?



Физика. 8 класс Для общеобразовательных школ
3 вариант

1.Напряженность поля, создаваемого заряженной металлической сферой, 
равна нулю … 
А) только в центре сферы          В) внутри сферы    
С) вне сферы                D) в центре и вне сферы
2. Два точечных заряда, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга
в воздухе, взаимодействуют с силой. На каком расстоянии друг от друга в
масле нужно расположить эти заряды, чтобы сила взаимодействия между
ними была такая же, как и в воздухе?
A) 5      B) 10          C) 40      D) 80
3.  Определите  число  электронов,  проходящих  через  поперечное  сечение
проводника за 1 мс при силе тока 640 мА. e=1,610-19 Кл.
A) 21015         B) 41015          C) 61015           D) 81015

4. Как изменится сила тока в металле, если напряженность электрического
поля в нем уменьшить в 5 раз, а поперечное сечение увеличить в 10 раз?
А)  увеличиться в 2 раз   В) уменьшится в  2 раза    
С) увеличиться в 4 раз      D) уменьшится в 4 раза
5.  Ультразвук,  направленный  ко  дню  моря,  принимается  эхолокатором

через  1,4  с.  Какова  глубина  моря,  если  скорость  распространения
ультразвука в воде равна 1530 м/с.

    А) 1071 м    В) 214,2 м  С) 107,1 м     D) 2142 м   
6.  Два  проводника  сопротивлениями  5  и  10  Ом  включены  в  цепь
последовательно. Какое количество теплоты выделяется на втором про-
воднике за то время, за которое в первом проводнике выделяется 100 Дж
теплоты (кДж)?

А) 0,1      В) 0,2     С)0,4    D) 0,5

7.По проводнику сопротивлением 2 Ом проходит ток силой 15 А. Какое
количество тепоты выделяется на проводнике за 2 минуты (кДж)?
А) 27     В) 54      C) 450   D) 900
 8. На заряд 12 мкКл в некоторой точке электрического поля действует
сила 3 мН. Определите напряженность поля в этой точке (Н/Кл).
А) 250     В) 40      С) 25      D) 36
9.На заряд 20 мкКл в однородном электростатическом поле действует сила
4 Н. Определите напряженность этого поля (Н/Кл).
А) 8∙105 В) 2∙105 С) 8∙10-5 D) 2∙10-5

10.Какая сила действует на большее плечо рычага равное 20 см, если на 
меньшее его плечо равное 2 см действует сила равная 50 Н?
А) 10 Н          В) 5 Н          С) 500 Н         D)  0,5 Н
11.Два  куска  алюминиевой   проволоки  одинаковой  длины  имеют
соответственно площадь поперечного сечения  1 мм2 и 3 мм2. Какой из них
обладает меньшим сопротивлением и во сколько раз? 
 А) второй в 9 раз           B) первый  в 3 раза      
C)первый в 9 раз         D)  второй в 3 раза
12.Укажите верное высказывание: 



А) при последовательном соединении проводников сила тока во всех 
проводниках одинакова 
В) При последовательном соединении проводников напряжение на концах 
проводников одинаково 
С) при параллельном соединении проводников сила тока во всех проводниках 
одинакова 
D)при любом соединении проводников сила тока и напряжение на концах 
проводников одинаковы
13.Вычислить  силу  трения  при  движении  тела  массой  500  г  по
горизонтальной дороге с коэффициентом трения 0,4 
 А) 20 Н       В) 200 Н       С) 2 Н         D) 0,2 Н 
14.Человек  стоит  перед  плоским  зеркалом.  Как  изменится  расстояние
между ним и его изображением, если он приблизится к зеркалу на 0,5 м? 
А) уменьшится на 1 м          B) Увеличится на 1 м     
C)уменьшится на 0,5 м       D) увеличится на 0,5 м

15.Как  изменится  мощность  постоянного  тока,  если  при  постоянном
сопротивлении увеличить в 2 раза напряжение на участке цепи?
А) не изменится  B) уменьшится в 4 раза 
С) увеличится в 4 раза  D) уменьшится в 2 раза
16. Какова должна быть масса груза m1, чтобы однородная балка массой m,
показанная  на  рисунке,  находилась  в равновесии?

А) 
4

m
      В) 

2

m
     С) 

3

2m
   D) 

6

m

17. На сколько отличается давление воды в кранах, установленных на 1-ом
и 9-ом этажах дома (кПа)? Высота каждого этажа равна 3 м. считать, что
g=10 м/с2.

   А) 0   В) 24   С) 27     D) 240   
18.  Город  Ташкент  находится  на  высоте  408  м  над  ур.  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) 706B) 736     C) 728     D) 710
19.  Какую работу (Дж) надо совершить, чтобы покоящийся груз массой 10 кг поднять на
высоту 5м за 1с?

A) 50
0

B) 100
0

C) 5
0

D) 10
0

20.Двигатель  развивает  полезную  мощность  20  кВт  при  скорости  автомобиля  массой  1т
равной 72 км/ч. Определите коэффициент сопротивления движению.

A) 0,1 B) 0,01 C) 0,5 D) 0,05

21. Выразите  54 км/ч   в  м/с
22. Тело зарядилось положительно: избыток или недостаток в нем 
электронов?
23.Вычислите  давление воды на глубине 30 м

m
1



24. Мотоциклист движется по окружности радиусом 50 м со скоростью 5 м/
с. Определите центростремительное ускорение мотоциклиста
25. Напряженность электрического поля в данной точке численно равна ...
26.  На  заряд  q, расположенный  в  точке  электрического  поля  с
напряженностью  Е, действует сила  F. Какая сила действует на заряд 3q,
расположенный в этой же точке?

27.Тело массой 2,5 кг при полном погружении в воду вытеснило 2 кг воды.
Определите плотность тела (кг/м3).
28.Кусок дерева плавает в воде, погружаясь на 3/4 своего объема. Какова 
плотность дерева?
29.Во сколько раз давление воды на глубине 70 м больше, чем давление на 
глубине 10 м? Атмосферное давление равно 100 кПа
30. Медный стержень, имевший положительный заряд, разрядили, и он 
стал  электрически нейтральным. Изменится ли при этом масса 
стержня?


