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Проверочная работа 

по ФИЗИКЕ 

 

8 класс 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.  
Ответом на каждое из заданий 1, 3-7, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2 и 

8 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решение задач 
полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица для внесения баллов участника 

Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма 

баллов 
Отметка  
за работу 

Баллы 
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При купании новорождённого ребёнка температура воды в ванне должна находиться 
в пределах от 36 °С до 38 °С. Определите цену деления того термометра, с помощью 
которого молодая мама сможет убедиться, что температура воды в ванне подходит для 
купания малыша. 

 

Ответ: _____________________________°С. 
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Как известно, погода формируется за счёт различных факторов. Одним из индикаторов 
количества выпадающих осадков является влажность воздуха. На рисунке приведён график 
средней относительной влажности воздуха во Владикавказе по месяцам. Проанализируйте 
график и укажите месяц с минимальным количеством осадков. Поясните свой ответ. 
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Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Определите напряжение в дуге при электросварке, если сопротивление дуги 0,3 Ом, а сила 
тока в ней достигает 120 А. 
 
Ответ: _____________________________ В. 
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Глеб решил узнать, какой удельной теплотой плавления обладает шоколад. Для этого он 
начал нагревать плитку шоколада массой 0,13 кг. На графике представлена зависимость 
температуры шоколадки от подведённого к ней количества теплоты. Определите удельную 
теплоту плавления шоколада. 
 

 
 
Ответ: _____________________________ Дж/кг. 
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Витя нарисовал графитовым стержнем на листе бумаги прямую линию длиной 0,2 м. Линия 
имела вид прямоугольной полосы шириной 2 мм. Сопротивление между концами этой линии 
оказалось равным 20 Ом. Удельное сопротивление графита 8 Ом⋅мм2/м. Помогите Вите 
оценить по этим данным толщину линии, считая что эта толщина всюду одинаковая. Ответ 
выразите в миллиметрах. 
 
Ответ: _____________________________ мм. 
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Когда Марат катался на теплоходе по Москве-реке, он заметил, что от Северного речного 
вокзала до причала «Коломенское» теплоход доплыл в 1,08 раз быстрее, чем обратно. 
Скорость движения теплохода относительно воды не менялась. Определите отношение 
скорости теплохода относительно воды к скорости течения реки. 
 
Ответ: _____________________________. 
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Для отопления сельского дома бабушка решила купить сосновые дрова. Когда эти дрова 
плотно сложили в сарае, они заняли объём 5 кубометров. Пользуясь приведённой таблицей, 
определите, на сколько дней хватит этого запаса, если для обогрева дома в день требуется 
количество теплоты 130 МДж. 
 

Материал 
дров 

Плотность в 
поленнице, кг/м3 

Удельная 
теплота сгорания, МДж/кг 

ель 450 15,5 
сосна 520 15,5 
берёза 650 15 

лиственница 590 15,5 
дуб 690 15 

 
Ответ: _____________________________ дней. 
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На рисунках показано, как установились магнитные стрелки, находящиеся возле полюсов 
двух постоянных магнитов. Определите полюса 1 и 2 магнитов. Кратко объясните свой 
ответ. 
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Ответ и объяснение: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Фраза «Отдать швартовы!» ассоциируется с морем, кораблями и приключениями. Есть две 
версии происхождения слова «швартов»: голландские слова «zwaar touw» означают 
«тяжёлый канат», английские слова «shore» и «tow» – берег и буксир. Таким образом, 
швартовый канат – это приспособление для привязывания («швартования», как говорят 
моряки) судна к пристани или к другому кораблю во время стоянки. 
Швартовый канат связали из двух разных канатов. Один, более толстый, имеет линейную 
плотность (т.е. массу единицы длины) 5 кг/м. Второй канат – потоньше – имеет линейную 
плотность 3 кг/м. Масса всего швартового каната оказалась равна 36 кг. При этом масса 
использованного куска толстого каната равна половине массы всего швартова. 
1) Какова длина использованного куска более тонкого каната? 
2) Найдите среднюю линейную плотность всего швартового каната. Ответ округлите до 
сотых. 
 
Ответ: 1) ___________________________ м;  

2) ___________________________ кг/м. 
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Бодрящий эффект, который оказывает кофе, объясняется действием входящего в его состав 
химического вещества – кофеина. Для приготовления холодного кофе со льдом – «фраппе» – 
в чашку налили кипящий кофе массой m1 = 250 г при температуре t1 = 100 °C и добавили 
туда лёд при температуре t0 = 0 °C. Когда лёд растаял, оказалось, что температура 
получившегося напитка t2 = 30 °C. Теплообменом напитка с окружающей средой и чашкой 
можно пренебречь. Удельные теплоёмкости воды и напитка одинаковы и равны 
с = 4200 Дж/(кг⋅°C), удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг. 
1) Какое количество теплоты напиток отдал льду при охлаждении? 
2) Какая масса льда была добавлена в напиток? 
3) Во сколько раз уменьшилась концентрация кофеина в напитке? Концентрация кофеина – 
это отношение массы кофеина к массе всего напитка. Полученный ответ округлить до 
десятых долей. 
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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Владимир заинтересовался, как работает заряд для салюта. В научно-популярной статье 
в интернете было написано, что заряд взлетает вверх за счёт взрыва специального вещества 
в патроне. Также Владимир узнал, что стандартный заряд весит 1.2 кг и взлетает на высоту 
120 м. В той же статье было написано, что энергию, выделяющуюся при взрыве, принято 
измерять в тротиловом эквиваленте. Если говорят, что энергия составляет 1 грамм 
в тротиловом эквиваленте, то это означает, что выделилась энергия 4184 Дж. Ускорение 
свободного падения 10 Н/кг. Сопротивлением воздуха при проведении расчётов можно 
пренебречь. 
1) Рассчитайте энергию, которая выделяется при взрыве вещества в патроне, и выразите её 
в тротиловом эквиваленте. Считайте, что на подъём заряда расходуется вся выделившаяся 
при взрыве энергия. 
2) Рассчитайте скорость заряда вблизи земли. 
3) Так как количество взрывчатого вещества в разных патронах немного различается, то 
скорость вылета заряда может быть больше расчётной на 5 %. Чему при этом будет равна 
высота подъёма?  
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Решение:                              
                             

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Ответ: 
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Система оценивания проверочной работы  
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 
1 балл; если оба числа записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ
1 2
3 36
4 100
5 0,04
6 26
7 310
9 6; 3,75

Решения и указания к оцениванию заданий 2, 8, 10 и 11

Решение 

Апрель. Именно в этом месяце относительная влажность принимает минимальное значение. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан полностью верный ответ на вопрос задачи и его объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведен только правильный ответ без его объяснения. 

И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в объяснении ответа. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
2
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Решение 

1 – южный, 2 – северный. 

Полюс 1 левого магнита – южный, так как южный полюс магнитной стрелки притягивается к 

северному полюсу магнита.  

Полюс 2 правого магнита – северный, так как южный полюс магнитной стрелки 

притягивается к северному полюсу магнита. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение. 2 

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков. 

Приведён только правильный ответ на вопрос без объяснения. 

ИЛИ 

Приведено правильное объяснение, но правильный ответ на вопрос дан лишь 

частично. 

И (ИЛИ) 

В решении дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении имеется неточность. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 или 2 балла. 

0 

Максимальный балл 2 
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Решение 

1) Количество теплоты, которое напиток отдал льду, найдём по формуле: Q = сm1(t1 – t2)= 

73500 Дж. 

2) Запишем уравнение теплового баланса: сm1(t1 – t2) = сm2(t2 – t0) + λm2. 

Отсюда m2 = сm1(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  161 г. 

3) До добавления льда в горячий напиток концентрация кофеина в нём была n1 = mк/m1 (где 

mк – масса кофеина), а после добавления льда концентрация кофеина стала равна 

n2 = mк/(m1 + m2). Поэтому после добавления льда концентрация кофеина уменьшится в 

α = (m1 + m2)/m1 = 1 + m2/m1 = 1 + с(t1 – t2)/(с(t2 – t0) + λ)  1,6 раза. 

Ответ: 1) 73500 Дж; 2)  161 г; 3) в  1,6 раза. 

Допускается другая формулировка рассуждений 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом 

(уравнение теплового баланса, выражения для количеств теплоты при нагревании, 

охлаждении, плавлении); 

II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, 

схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические 

преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть 

промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может 

решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно 

с заданными в условии численными значениями); 

III) представлены правильные численные ответы на все три вопроса задачи 

с указанием единиц измерения искомых величин 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Решение 

1) Потенциальная энергия заряда в верхней точке траектории W = mgh = 1440 Дж, что 

соответствует всего лишь 0,34 г в тротиловом эквиваленте. 

2) Скорость заряда вблизи земли рассчитаем из закона сохранения механической энергии: 

mgh = mV 
2
/2, т.е. 2V gh 49 м/с. 

3) Если начальная скорость заряда будет больше расчетной на 5%, то её величина составит 

1,05V. Тогда новая высота подъёма в соответствии с законом сохранения механической 

энергии будет равна h = (1,05)
2
h  132 м. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы 

и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, 

схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические 

преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть 

промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может 

решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно 

с заданными в условии численными значениями); 

III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи 

с указанием единиц измерения искомой величины 

3 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

двух пунктов задачи 

2 

Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для 

одного пункта задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 или 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 18. 
 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 
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