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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ №1  
 

Внутренняя энергия. Количество теплоты  
 

Вариант -1   
 

1.Температура тела зависит от 
1) количества в нем молекул 
2) скорости движения частиц, из которых состоит тело 
3) их размеров 
4) расположения молекул в теле 
 

2.В пробирках находится ртуть во всех трех состояниях: в одной — в жидком, в другой 
— газообразном (пар), в третьей — твердом. Чем отличаются частицы ртути в этих 
пробирках? 
1) Ничем  
2) Размером 
3) Скоростью движения и расположением 
 

3.Какую энергию называют внутренней энергией тела? 
1) Энергию теплового движения частиц тела 
2) Кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела 
3) Энергию их взаимодействия 
 

4.Изменение какой физической величины свидетельствует об изменении внутренней 
энергии тела? 
1) Кинетической энергии тела 
2) Его потенциальной энергии 
3) Температуры тела 
4) Его скорости движения 
 

5.В каком из сосудов внутренняя энергия расширяющегося газа под поршнем 
наименьшая? Его массы и температуры с сосудах одинаковы. 
 
1 ) № 1    

2 ) № 2  

3 ) № 3                                        № 1              № 2               № 3  

 6.Укажите два способа изменения внутренней энергии газа. 
1) Теплопередача 
2) Приведение газа в движение 
3) Подъем его на некоторую высоту 
4) Совершение газом или над ним работы 
 

7.Имеются два тела, температура которых 25 °С (№ 1) и 75 °С (№ 2). Внутренняя энергия 
какого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними? 
1) № 1                                            3) Она не изменится 
2) № 2                                            4) Обоих тел увеличится             
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8.Какое из названных веществ обладает наилучшей теплопроводностью? 
1) Мех 
2) Резина 
3) Древесина 
4) Серебро 
 
9.В каком теле — газообразном, жидком, твердом — конвекция невозможна? 
1) Газообразном 
2) Жидком 
3) Твердом 
4) Таких тел нет 
 
10.В каком случае телу передано меньшее количество теплоты, когда его нагрели на  14 
°С (№ 1) или на 42 °С (№ 2)? Во сколько раз? 
1) №1; Зраза   
2) № 2; 3 раза   
3) №1; 2 раза 
4) №2; 2раза 
 
11. В каких единицах измеряют количество теплоты? 
1) Ньютонах и килоньютонах 
2) Ваттах и мегаваттах 
3) Паскалях и мм рт. ст. 
4) Джоулях и калориях 
  
12.Удельная теплоемкость кирпича 880 Дж/кг*град . Какое количество  теплоты 
потребуется для нагревания одного кирпича массой 1 кг на 1 °С? 
1) 8800 Дж 3) 880 Дж 
2) 880 кДж 4) 88 Дж 

13. Вычислите количество теплоты, необходимое для повышения температуры 
стальной заготовки на 200 °С. Её масса 35 кг. (cсталь = 500 Дж/кг*град) 
1) 3,5 * 104Дж 
2) 17,5 * 105Дж 
3) 17,5 * 104Дж 
4) 3,5 * 106Дж 

14. 3-литровая стеклянная банка массой 200 г с горячей водой, температура которой    
90 °С, остывает до 20 °С. Считая температуру банки равной температуре воды, 
рассчитайте, какое выделяется количество теплоты. (cстекло = 840 Дж/кг*град) 
1) 893 760 Дж 3) 994 000 Дж 
2) 870 800 Дж 4) 89 320 Дж 
 
15. Для нагревания свинцового шара на 20 °С израсходовано 1400 Дж энергии. 
Какова масса шара? (cсвинец = 140 Дж/кг*град) 
1) 5 кг                                                          3)0,5 кг 
2) 2,5 кг 4) 0,25 кг 
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16. Удельная теплота сгорания топлива показывает 
1) какое количество теплоты можно получить от разных видов топлива 
2) сколько энергии выделяет топливо при полном сгорании 
3) какое количество теплоты выделится при полном сгорании 1 кг данного вида топлива 
 
17. По какой формуле вычисляют количество теплоты, выделяемое при сгорании 
топлива? 
1)Р = mg             2)Q = qm                     3)A = Nt                   4)F = pS 
 
18. В костре сожгли 15 кг сухих дров. Какое количество теплоты получили при этом тела, 
находящиеся вокруг костра? (qдр.сух. = 10*106 Дж/кг) 
1) 1,5 * 107Дж 
2) 7 *105Дж 
3) 0,7 * 105Дж 
4) 15 * 107Дж 
 
19. Закон сохранения механической энергии заключается в том, что 
1) полная механическая энергия тела сохраняется постоянной, если на него не действует 
сила трения 
2) в разных механических явлениях кинетическая энергия тела переходит в 
потенциальную, а потенциальная энергия переходит в кинетическую 
3) тело может одновременно обладать как потенциальной, так и кинетической энергией 
 
20. Какой известный вам физический закон называют одним из основных законов 
природы? 
1) Закон сохранения и превращения энергии 
2) Закон Паскаля 
3) Закон Гука 
4) Закон Архимеда 
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Вариант-2   
 

1.Температура тела повысится, если 
1) его молекулы будут взаимодействовать сильнее 
2) увеличится его масса 
3) скорость его молекул возрастет 
 

2.Тепловое движение — это 
1) быстрое движение тела, при котором оно нагревается 
2) движение молекул в нагретом (теплом) теле 
3) постоянное хаотическое движение частиц, из которых состоит тело 
 

3.Внутренняя энергия тела зависит от 
1) теплового движения частиц, из которых состоит тело 
2) его внутреннего строения 
3) количества молекул, входящих в состав тела 
4) потенциальной и кинетической энергий всех частиц тела 
 
4.Температуру тела повысили с 20 °С до 60 °С. Какая энергия и как изменилась при 
этом? 
1) Кинетическая энергия частиц тела — одна из составляющих его внутренней энергии; 
повысилась 
2) Кинетическая энергия тела; повысилась 
3) Внутренняя энергия; уменьшилась 
4) Потенциальная энергия частиц тела — другая составляющая внутренней энергии; 
увеличилась 
 
5.Массы одного и того же газа в сосудах одинаковы. В каком сосуде внутренняя энергия 
газа наименьшая? 
1) №1 
2) №2 
3) №3                          
 

6.Какими двумя способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 
1) Сообщив телу большую скорость 
2) Подняв тело на меньшую высоту 
3) Теплопередачей 
4) Совершением работы телом или над телом 
 

7.Температура одного тела -10 °С, другого -20 °С. Если привести их в соприкосновение, 
то температура какого тела будет повышаться? 
1) Первого                                       3) Теплопередача не произойдет 
2) Второго                                       4) Температуры обоих тел будут повышаться 
 

8.Что из названного обладает самой малой теплопроводностью? 
1) Медь 
2) Пористый кирпич 
3) Железо 
4) Вакуум 

1000С 
№1 

500С 
№2 

100С 
№3 
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9.Внутренняя энергия при теплопроводности передается 
1) в результате взаимодействия частиц и передачи при этом их кинетической энергии от 
одних к другим 
2) путем взаимодействия тел и изменения при этом их скорости 
3) в результате перемещения нагретых частей тела к холодным 
 
10. По какой формуле рассчитывают количество теплоты, полученное нагреваемым 
телом или выделенное остывающим телом? 
1 ) Q  = q m  3 ) Q  = cm ( t 2 - t l )  

2 ) F  =  k ( l 2 - l 1 )  4 ) p  =  g ph  

 
11.В каких единицах измеряют удельную теплоемкость веществ? 
1) кг/м3  

2) Дж/кг*град  
3) Дж/с  
4) Н/м2  

 
12.Какое количество теплоты потребуется для нагревания 10 кг меди на 1 °С?     
(смедь=400 Дж/кг*град) 
 
1) 40 Дж               2)400 Дж                   3)4000 Дж 
 
13.Ведро горячей воды, температура которой 100 °С, а масса 10 кг, остывает до 
комнатной температуры 20 °С. Какое количество теплоты вода отдает окружающим 
телам и воздуху? 
1) 3360кДж                                                   3)33,6кДж 
2) 336 кДж                                                    4) 3360 Дж 
 
14. Алюминиевая кастрюля массой 100 г с 2 л воды нагрета от 10 °С до 90 °С. Какое 
количество теплоты затрачено на это? (салюм. = 920 Дж/кг*град) 
1) 679 360 Дж 
2) 745 600 Дж 
3) 67 936 Дж 
4) 74 560 Дж 
 
15. Остывая, медный цилиндр массой 3 кг отдал окружающей среде количество тепло-
ты, равное 54 кДж. На сколько градусов понизилась его температура?                             
(смедь  = 400 Дж/кг*град) 
 
1) 4,5°С                                                         3)18°С 
2) 45°С                                                          4)135°С 
 
16.Удельная теплота сгорания керосина 4,6 * 107 Дж/кг. Какое количество теплоты 
выделит при полном сгорании 1 кг керосина?   
1) 46 * 107Дж    3)23 * 107Дж 
2) 2,3 * 107Дж    4)4,6 * 107Дж 
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17.Известно, что при полном сгорании 7 кг торфа выделилось 9,8 * 107 Дж энергии. 
Какова удельная теплота сгорания торфа? 
1) 9,8*107 Дж/кг 
2) 1,4*107 Дж/кг 
3) 4,2*107 Дж/кг 
4) 68,6*107 Дж/кг 
 
18.Сколько нефти надо сжечь, чтобы получить количество теплоты, равное 35,2*107 Дж? 
(qнефть = 44*106 Дж/кг) 
 
1) 35,2 кг                         2)4,4 кг       3)  80 кг      4)8 кг 
 
19. В случае теплообмена между телами закон сохранения и превращения энергии 
проявляется в том, что 
1) тело, имеющее высокую температуру, передает энергию телу, обладающему низкой 
температурой 
2) передача энергии может происходить до установления любой температуры тел 
3) количество теплоты, отданное одним телом, равно количеству теплоты, полученному 
другим телом 
 
20.В каких явлениях и процессах выполняется закон сохранения и превращения 
энергии? 
1) Во всех 
2) В механических явлениях 
3) В тепловых процессах 
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Вариант-3   
 

1.Температура тела зависит от 
1) скорости его движения 
2) его массы 
3) количества молекул в теле 
4) энергии движения частиц тела 
 
2.Кислород превратили в жидкость. Что произошло при этом с молекулами кислорода? 
1) Они уплотнились, стали двигаться медленнее 
2) Они сжались и сделались меньшего размера 
3) Двигаясь все медленней, они перестали перемещаться 
4) Ничего с ними не произошло 
 
3.Как внутренняя энергия тела зависит от его механической энергии? 
1) Она тем больше, чем больше кинетическая энергия 
2) Внутренняя энергия тела увеличивается с ростом его потенциальной энергии 
3) Она уменьшается при увеличении и кинетической, и потенциальной энергии тела 
4) Внутренняя энергия тела не зависит от его механической энергии 
 
4.Воду охладили от 50 °С до 0 °С. Какая и как изменилась при этом энергия воды? 
1) Внутренняя энергия; уменьшилась 
2) Механическая энергия; уменьшилась 
3) Внутренняя энергия; увеличилась 
4) Механическая энергия; увеличилась 
 
5.В сосуде находятся равные массы одного и того же газа при комнатной температуре.  
В каком из них его внутренняя энергия наибольшая? 
1 ) № 1    

2 ) № 2  

3 ) № 3                                        № 1              № 2               № 3  

6.В каких приведенных здесь случаях внутренняя энергия тела изменяется? 
1) Ведро с водой поднимают и ставят на табуретку 
2) Чайник с водой подогревают на плите 
3) Кусок резины сжимают 
4) Камешек забрасывают на крышу 
 

7.В теплоизолированную камеру помещены два стальных бруска. Один имеет 
температуру -25 °С, другой -30 °С. У какого из них внутренняя энергия больше? 
Выше какой температуры не может установиться температура бруска, получающего 
теплоту?  
1) Первого; -250С 
2) Второго; -25 °С 
3) Первого; теплообмен при отрицательных температурах происходить не будет 
4) Второго; -30 °С 
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8.Наименьшей теплопроводностью вещество обладает  в 

1) твердом состоянии 

2) жидком состоянии 

3) газообразном состоянии 

4) теплопроводность каждого вещества во всех состояниях одинакова 
 
9.Внутренняя энергия при конвекции 

1) передается при взаимодействии молекул 

2) переносится струями жидкости или газа 

3) распространяется вследствие излучения нагретыми слоями жидкости или газа 
 
10.На 50 °С нагреты два куска стали: один массой 0,5 кг, другой массой 1,5 кг. 
Какому из них сообщили большее количество теплоты? Во сколько раз? 

1) Первому; 3 раза 3) Первому; 6 раз 

2) Второму; 3 раза 4) Второму; 6 раз 
  
11.Удельная теплоемкость алюминия 420 Дж/кг*град. Что это значит? 

1) Что для нагревания 1 кг алюминия нужно 420 Дж 

2) Что для нагревания алюминия на 1 °С требуется 420 Дж 

3) Что для нагревания 1 кг алюминия на 1 °С необходимо количество теплоты, равное 420 Дж 
  
12.Удельная теплоемкость стали 500 Дж/кг*град. Какое количество теплоты придется 
сообщить стальному бруску массой 1 кг, чтобы повысить его температуру на 20 °С? 

1) 25Дж                                                      3)10Дж 

2) 25 кДж 4) 10 кДж 
 
13.Чугунную деталь массой 0,4 кг нагрели от 25 °С до 175 °С. Какое количество теплоты 
пошло на это? (счугун = 540 Дж/кг*град) 
1) 16 200 Дж 3)32 400 Дж 
2) 1620 Дж 4) 3240 Дж 
 
14. Цинковое ведро с 5 л воды, нагретое до 50 °С, остудили до 10 °С. Сколько теплоты 
выделилось при этом? Масса ведра 250 г. (сцинк = 400 Дж/кг*град) 
1) 844 000 Дж 3) 836 000 Дж 
2) 84 400 Дж 4) 880 000 Дж 
 
15.Температуру чугунной плиты повысили на 60 °С. На это израсходовали 648 000 Дж 
энергии. Какова масса плиты? (счугун = 540 Дж/кг*град) 
1) 200 кг 
2) 20 кг 
3) 108 кг 
4) 10,8 кг 
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16. Установлено, что 1 кг бензина при полном сгорании выделяет 4,6 * 107 Дж. 
Какова удельная теплота сгорания бензина? 
1) 9,3*107 Дж/кг 
2) 92 *107 Дж/кг 
3) 46 *107 Дж/кг 
4) 4,6*107 Дж/кг   
17. Какой формулой пользуются для расчета количества теплоты, выделяющейся при 
сгорании топлива? 
1) Q = cm(t2-t1) 

2) Q = qm 

3) P = mg 

  
18. В каком случае выделится большее количество теплоты, если сжечь 3 кг сухих дров 
(№ 1) или 1 кг антрацита (№ 2)? (qсух.др. =10*106 Дж/кг; qантр. =30*106 Дж/кг) 
1) № 1 
2) № 2  
3) Выделятся равные количества теплоты 
 
19. Закон сохранения механической энергии выражается формулой 
 1) Eк  = mV

2
/2                             2) En  = gmh                     3)E=En + Ek  

 
20.Закон сохранения и превращения энергии говорит о том, что 
1) во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает, а 
превращается из одного вида в другой 
2) внутренней энергией обладают все тела 
3) полная механическая энергия в отсутствие сил трения постоянна 
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Вариант-4   
 

1.Температура тела понизится, если 
1) уменьшить скорость его движения 
2) молекулы расположатся в теле на меньших расстояниях 
3) уменьшится скорость хаотического движения частиц тела 
 

2.В тепловом движении участвуют 
1) молекулы нагретого тела 
2) частицы тела, когда оно находится в покое 
3) молекулы движущегося тела 
4) все частицы, из которых состоит тело, при любом его состоянии 
 

3.Внутренняя энергия тела изменяется при изменении 
1) его положения в пространстве 
2) его взаимодействия с другими телами 
3) потенциальной и кинетической энергий составляющих его частиц 
4) Ее вообще изменить нельзя 
 

4.Внутренняя энергия тела возросла. Изменение какой физической величины позволяет 
судить об этом? 
1) Давления   
2) Температуры   
3) Силы 
4) Мощности 
 

5.Газ помещен в сосуды, где он находится при разных температурах. В каком из них 
внутренняя энергия газа (его массы одинаковы) наибольшая? 
1) №1 
2) №2 
3) №3                                                       №1                  №2                 №3    
 

6.В каком случае внутренняя энергия тела не изменяется? 
1) Лодка качается на волнах 
2) Катящийся по полу мяч останавливается 
3) Лейка с водой стоит на солнце 
 

7.Из кастрюли с горячей водой, имеющей температуру 100 °С, вынули нагревшиеся в 
ней диски — медный и бронзовый — и положили их друг на друга. Какой из них будет 
передавать другому внутреннюю энергию? 
1) Бронзовый 
2) Медный 
3) Теплопередача происходить не будет 
 

8.Наибольшей теплопроводностью вещество обладает в 
1) твердом состоянии 
2) жидком состоянии 
3) газообразном состоянии 
4) теплопроводность каждого вещества во всех состояниях одинакова 
 

700С 200С 900С 
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9.В вакууме энергия передается 
1) излучением 
2) конвекцией 
3) теплопроводностью 
4) всеми тремя способами 
 

10.Нагревая воду, ей передали 1000 Дж энергии. Какое количество теплоты выделит эта 
вода, остывая до своей первоначальной температуры? 
1) 500 Дж 
2) 1000 Дж 
3) Чтобы ответить, нужны дополнительные данные 
 

11.Какое количество теплоты выделит свинцовая плитка массой 1 кг, остывая на 7 °С? 
(ссвинец = 140 Дж/кг*град) 
1) 200 Дж 
2) 400 Дж 
3) 490 Дж 
4) 980 Дж 
 

12.По какой формуле определяют количество теплоты, необходимой для нагревания 
тела или выделяющейся при его охлаждении? 
1)P = mg 3)F = k(l2-l1) 

2)Q = qm 4) Q = cm(t2  – t1) 

 
13.Раскаленный до 450 °C медный шарик массой 100 г остывает до 50 °С. Какое 
количество теплоты выделяет он при этом? (смедь = 400 Дж/кг*град) 
1) 160 Дж 
2) 1600 Дж 
3) 16 000 Дж 
4) 16 *104Дж 
 

14. Стальной бак массой 500 г и вместимостью 40 л наполнен водой и нагрет до 70 °С. 
Какое количество теплоты потребовалось для этого? Начальная температура воды и 
бака 20 °С. (ссталь = 500 Дж/кг*град) 
1) 8412,5 кДж             2)84125 кДж 3) 841,25 кДж        4) 841 250 кДж 
 

15. Когда 2 л воды, имеющей температуру 30 °С, поставили в холодильник, ее 
температура понизилась и выделилось количество теплоты, равное 168 000 Дж. 
Какой стала температура воды? 
1) 5°С   
2) 10°С   
3) 150C 
4) 200C 
 

16. Удельная теплота сгорания топлива — физическая величина, показывающая 
1) отличие одного вида топлива от другого 
2) выгодность данного вида топлива по сравнению с другими его видами 
3) сколько энергии выделяет топливо при полном сгорании 
4) какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 1 кг топлива 
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17. Определите удельную теплоту сгорания сухих дров, если известно, что при полном 
сгорании 8 кг дров выделилось количество теплоты, равное 8 * 107 Дж. 
1) 108 Дж/кг 
2) 4 *107 Дж/кг 
3) 107 Дж/кг 
4) 8 *108 Дж/кг 
   
18. Чтобы нагреть комнату, какого топлива потребуется меньше — дров или каменного 
угля? (qдрова =10*106 Дж/кг; qуголь =30*106 Дж/кг; 
1) Дров 
2) Угля 
3) Одинаковые количества 
 
19. Закон сохранения энергии при теплообмене можно выразить формулой 
1 ) Q  =  qm 
2 ) Q  =  c m ( t 2 - t 1 )  
3) Qотданное = Qполученное 
  
20. Закон сохранения и превращения энергии устанавливает 
1) превращение механической энергии во внутреннюю энергию и внутренней в 
механическую 
2) постоянство общего значения энергии при всех ее превращениях и передачах от 
одного тела к другому 
3) постоянство энергии при ее переходах из механической во внутреннюю 
4) равенство при теплообмене полученной одним телом энергии и отданной другим 
телам 
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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ №2 
 

Изменения агрегатных состояний вещества 

 

Вариант – 1   

 
1.Температура плавления олова 232 °С. При какой температуре оно отвердевает? 
Как изменяется его внутренняя энергия при переходе в твердое состояние? 
1) При любой температуре; увеличивается 
2) При 232 °С; уменьшается 
3) При температуре плавления; увеличивается 
 
2.Температура в электропечи достигает 1500 °С. Какое из веществ — медь, сталь, 
железо — можно в ней расплавить? 
1) Медь 
2) Сталь 
3) Железо 
 
3.Кусок льда нагрели и расплавили. График этого процесса представлен на рисунке. 
Определите по нему, сколько минут плавился лед, какому процессу соответствует 
участок АВ графика. 
 
1) 6 минут; нагреванию льда до О °С 
2) 4 мин; нагреванию льда до температуры плавления 
3) 4 мин; плавлению льда 
 
 
 
 
4. На рисунке изображены графики изменения температуры веществ со временем. 
Какой из них соответствует процессу отвердевания вещества? 

 
5.Сколько энергии необходимо для превращения в жидкость 3 кг парафина при 
температуре его плавления? 
1) 7,5 * 105Дж 
2) 4,5 *105 Дж 
3) 0,5 *105 Дж 
 
 
 

 

1) № 1 
2) № 2  
3) № 3  
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6.Кусок льда массой 500 г находится при температуре -20 °С.Какое количество теплоты 
нужно ему сообщить, чтобы он полностью расплавился? 
1) 1,9* 105Дж 
2) 0,2*105Дж 
3) 1,7 *105 Дж 
4)  
7.При какой температуре жидкость не испаряется? 
1) При отрицательной температуре 
2) При той, при которой вещество отвердевает 
3) Жидкость испаряется при любой температуре 
 
8.Каково условие, при котором наступает динамическое равновесие между паром и 
жидкостью? 
1) Число покидающих жидкость молекул должно стать равным числу молекул, 
возвращающихся в нее из пара 
2) Неизменность количества жидкости и пара 
3) Прекращение испарения жидкости 
 
9.Плотность водяного пара в атмосфере при температуре 10 °С равна 8,3 г/м3. Какова 
абсолютная влажность воздуха?  

1) 83 г/м3  
2) 8,3 г/м3 
3) Ответить нельзя без дополнительных данных 
 
10. В каком случае возможно при росте абсолютной влажности воздуха уменьшение 
его относительной влажности? 
1) При очень медленном увеличении абсолютной влажности 
2) В случае понижения температуры воздуха 
3) При повышении температуры воздуха 
 
11. В каком из названных явлений происходит выделение энергии? 
1) На балконе сохнет белье 
2) В комнате запотевают окна 
3) На полу, протертом мокрой тряпкой, уменьшаются пятна влаги 
 
12.Какой вид парообразования — испарение или кипение — происходит при 
определенной для каждого вещества температуре? 
1) Испарение 
2) Кипение 
3) Оба вида парообразования происходят при любой температуре 
 
13. В обычных условиях ртуть — жидкость, медь — твердое тело. Температура кипения 
какого из этих веществ выше? Почему? 
1) Ртути, так как это металл 
2) Меди, потому что ее надо сначала превратить в жидкость 
3) Их температуры примерно одинаковы, поскольку оба вещества — металлы 
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14. По какой формуле можно вычислить количество теплоты, расходуемой на кипение 
жидкости? 
1 ) Q  =  Lm 

2) Q = λm 

3) Q = qm 

 
15. Какое количество теплоты надо затратить на выкипание 15 кг эфира при 
температуре 35 °С? 
1) 1,4 * 106Дж 
2) 21 * 107Дж 
3) 6 * 106 Дж 
 
16. Если эфир находится при комнатной температуре (20 °С), то сколько потребуется 
энергии, чтобы превратить в пар при кипении 200 г этого вещества? (удельная 
теплоёмкость эфира – 2350 Дж/кг*град) 
1) 8705 Дж 
2) 96 450 Дж 
3) 87 050 Дж 
 
17. В каком случае на превращение воды одной и той же массы в пар придется 
затратить больше энергии: когда взят лед при 0 °С или вода при 0 °С, вода при 100 °С? 
1) Лёд 
2) Вода при 0 °С 
3) Вода при 100 °С 
 
18. Какие превращения энергии происходят в тепловом двигателе? 
1) Выделяющаяся при сгорании топлива энергия превращается в механическую энергию 
двигателя 
2) Внутренняя (химическая) энергия топлива превращается во внутреннюю энергию газа 
или пара, которая преобразуется в механическую энергию поршня двигателя 
3) Газ, образующийся в двигателе, приобретает механическую энергию, за счет которой 
производит работу 
 
19. Какая физическая величина характеризует экономичность теплового двигателя? 
1) Произведенная двигателем полезная работа 
2) Масса сжигаемого топлива 
3) Коэффициент полезного действия 
 
20. В двигателе внутреннего сгорания сожжен 1 кг бензина. За это время он совершил 
работу, равную 13,8 * 106 Дж. Каков КПД двигателя? 
1) 20% 
2) 25%  
3) 30% 
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Вариант – 2   

 

1.Известно, что олово находится при температуре 232 °С. Плавится оно или 
отвердевает? 
1) Частично плавится, частично отвердевает 
2) Если получает энергию, то плавится, если отдает — отвердевает 
3) Плавится, но иногда отвердевает в зависимости от его количества 
 
2.Максимальная температура, на которую рассчитана плавильная печь, 3000 °С. Какой 
металл — железо, вольфрам, алюминий — нельзя в ней расплавить? 
1) Железо 
2) Вольфрам 
3) Алюминий 
 
3.Какому процессу изменения агрегатного состояния воды соответствует отрезок ВС на 
представленном графике? Какой длительности интервал времени занял этот процесс? 
 

 
 
4. Какой из графиков построен для плавящегося вещества? Какому процессу 
соответствует график № 2? 

 
 
5.Вычислите количество теплоты, необходимое для плавления 5 кг свинца при 
температуре 327 °С. 
1) 0,5 * 104 Дж 
2) 1,25 * 105Дж 
3) 2,5 * 105 Дж 
4) 12,5 * 105 Дж 
 
6.Сколько энергии нужно для плавления 10 кг меди? Ее температура 585 °С. 
1) 4,1*106Дж   
2) 4,6 *106Дж   
3) 2,3 * 106 Дж 
4) 41 *106 Дж 

1) Отвердеванию; 5 мин 
2) Охлаждению без изменения 
агрегатного состояния вещества; 5 мин 
3) Плавлению; 10 мин 
 

1) № 1; нагреванию вещества 
2) № 2; охлаждению вещества 
3) № 3; нагреванию вещества 
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7.Как испарение жидкости зависит от площади ее поверхности? 
1) Не зависит 
2) Чем больше площадь поверхности, тем испарение интенсивнее 
3) При увеличении площади поверхности испарение замедляется 
 

8.Что характерно для состояния динамического равновесия пара и жидкости? 
1) Замедление и прекращение испарения жидкости 
2) Увеличение количества пара и его интенсивная конденсация 
3) Испарение жидкости и конденсация пара в равных количествах 
 

9.Абсолютная влажность воздуха 25,42 г/м3. Какова в нем плотность водяного пара? 
1) 2,54 г/м3 
2) 25,42 г/м3 

3) 50,84 г/м3 
 

10. Что показывает точка росы? 
1) Температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, становится 
насыщенным 
2) Момент, когда пар воды, содержащийся в воздухе, достигает насыщения 
3) Переход при понижении температуры ненасыщенного пара в насыщенный 
 

11. При каком процессе — испарении жидкости или конденсации пара — энергия 
выделяется? 
1) При испарении жидкости 
2) При конденсации пара 
3) При том и другом процессе 
 

12. Какой вид парообразования более интенсивен? Почему? 
1) Испарение, потому что у жидкости может быть большая поверхность 
2) Кипение, так как пар образуется во всем объеме жидкости 
3) Их интенсивность нельзя сравнить, поскольку нет нужных данных 
 
13.Какие жидкости и (или) газы– эфир, спирт, молоко, водород, кислород, закипают при 
более низкой температуре, чем вода? 
1)Эфир и спирт 
2)Молоко, эфир, спирт 
3)Водород, кислород, эфир, спирт 
 

14. По какой формуле рассчитывают количество теплоты, выделяющееся при 
конденсации пара? 
1) Q = λm 

2) Q = Lm 

3)Q = cm(t2-t1) 

4)Q = qm 
 

15.Сколько энергии выделяет при конденсации 100 г ртути? 
1)3  * 104 Д ж       2 ) 3 *105 Д ж     3 ) 3 * 106 Дж     4)  3  * 107 Д ж  
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16.Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар при кипении 0,5 кг 
воды, находящейся при температуре 40 °С? 
1)12,34 * 105 Д ж  
2)12,76 * 1 0 4 Д ж  
3)12,76 * 105 Дж 
 
17.Имеются: чашечка воды, кусочек льда, пробирка с водяным паром. Массы воды во 
всех состояниях одинаковы. Расположите эти тела в порядке убывания внутренней 
энергии воды. 
1)Пробирка — чашечка — кусочек льда 
2)Чашечка — пробирка — кусочек льда 
3)Кусочек льда — чашечка — пробирка 
 
18. Наличие каких основных частей обязательно для любого теплового двигателя? 
1) Цилиндра с поршнем, рабочего вала, маховика 
2) Источника газа или пара, вращаемого вала, отвода отработавшего газа(пара) 
3) Нагревателя, рабочего тела, холодильника 
 
19. По каким формулам рассчитывается КПД тепловых двигателей? 

1) КПД = 
Ап

𝑄1
∗ 100% 

2) КПД = 
Аполез.

Аполная
∗ 100% 

3) КПД = 
𝑄1−𝑄2

𝑄1
∗ 100% 

 
20. Какую полезную работу сможет совершить двигатель внутреннего сгорания, 
имеющий КПД = 36%, если бензина в его баке осталось 3 кг? 
1) 5 * 105Дж 
2) 5 *106 Дж 
3) 5 * 107Дж 
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Вариант - 3   

 
1.Температура плавления олова 232 °С. В каком состоянии оно находится при 230 °С?  
При 235 °С? 
1) Твердом; жидком 
2) В обоих случаях в твердом 
3) В обоих случаях в жидком 
 
2.Нужно расплавить кусочки олова, свинца и цинка. Если в распоряжении есть для этого 
только нагреватель, максимальная температура которого 350 °С, то какой металл 
расплавить не удастся? 
1) Олово 
2) Свинец 
3) Цинк   
 
3. На рисунке изображен график изменения температуры олова со временем. Какому 
процессу соответствует участок АВ графика? Участок ВС? 

 
1)АВ — плавлению; ВС — отвердеванию 
2)АВ — отвердеванию; ВС — охлаждению 
3)АВ — плавлению; ВС — охлаждению 
 
4. Какой из графиков, соответствующих отвердеванию разных веществ, построен для 
воды? 

 
1) № 1 2) № 2 3) № 3 
 

5.Определите количество теплоты, выделенное ртутью массой 4 кг при отвердевании. 
1) 0,03 * 105Дж 
2) 0,24 * 105 Дж 
3) 0,48 * 105 Дж 
 

6.Сколько энергии нужно затратить, чтобы перевести в жидкое состояние 25 кг железа, 
температура которого 539 °С? 
1) 182,5 * 105Дж        2)67,5 * 105 Дж         3) 11,5 * 105 Дж 
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7.Одинакового размера шарообразные капли эфира, одеколона и ртути находятся на 
стеклянной пластине в равных условиях. Какая из капель испарится быстрее других? 
1) Эфира 2) Одеколона 3) Ртути 
 
8.В закрытом сосуде образовался насыщенный пар. Что это значит? 
1) Что испарение жидкости прекратилось 
2) Что в сосуде установилось динамическое равновесие пара с жидкостью 
3) Что молекулярный состав пара над жидкостью не меняется 
 

 
9.Плотность водяного пара в атмосфере 19,7 г/м3. Чему равна в этом случае абсолютная 
влажность воздуха? 
1)39,4 г/м3 
2)19,7 г/м3 
3)9,85 г/м3 
 
10.Что показывает относительная влажность воздуха? 
1) На сколько в процентном отношении абсолютная влажность воздуха далека от 
насыщенного водяного пара в атмосфере 
2) Какой процент составляет плотность водяного пара в атмосфере от возможной 
плотности насыщенного пара в ней 
3) Выраженное в процентах отношение абсолютной влажности воздуха к плотности 
насыщенного пара при температуре воздуха 
 
11. В сосуды с водой одинаковой температуры поставлены бутыли с квасом, из которых 
левая обернута марлей. В какой из них квас остынет лучше? 
 
1) № 1 
2) № 2 
3) Одинаково 
 
 
12. Какой вид парообразования жидкости — испарение или кипение — происходит при 
постоянной температуре? 
1)Испарение 
2)Кипение 
3)Кипение только в закрытом сосуде 
 
13.При комнатной температуре (20 °С) железо — твердое тело, кислород — газ, эфир — 
жидкость. Какое из этих веществ должно обладать самой низкой температурой 
кипения? (Проверьте свой ответ по таблице 5 учебника.) 
1) Железо        2) Кислород      3) Эфир 
 
14.Какое условие необходимо выполнить, чтобы вычислить количество теплоты, 
расходуемое на кипение вещества, по формуле Q = Lm? 
1)Вещество должно находиться в жидком состоянии 
2)Вещество должно быть нагрето до высокой температуры 
3)Вещество должно находиться при температуре кипения 
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15. Вычислите затраты энергии, произведенные для того, чтобы испарить 3 кг воды. 
1)6,9 * 106Дж 
2)6,9 * 107Дж 
3)6,9 * 108Дж 
 
16.Какое количество теплоты выделится при конденсации водяного пара массой 1,5 кг и 
остывании полученной воды до 30 °С? 
1)38,9 * 106 Дж 
2)36,3 *105 Дж 
3)38,9 *105 Дж 
 
17. Почему пар, имеющий температуру 100 °С, обжигает кожу сильнее, чем кипяток? 
1) Потому что пар лучше, чем кипяток, контактирует с кожей 
2) Потому что пар, конденсируясь, выделяет энергию, которая усиливает его тепловое 
действие 
3) Потому что струя пара обладает большей скоростью, чем струя кипятка 
 
18.Определите КПД паровой турбины, если при совершении полезной работы, равной 
1,408 * 109 Дж, на получение пара было затрачено 100 кг природного газа. 
1) 45% 
2) 35% 
3) 32% 
 
19.Какое значение КПД теплового двигателя маловероятно, а какое — ошибочно: 20%, 
40%, 80%, 100% ? 
1) 80% — маловероятно, 100% — ошибочно 
2) 40% — маловероятно, 100% — ошибочно 
3) 80% - маловероятно, 20% — ошибочно 
 
20.Какое количество теплоты получил тепловой двигатель от нагревателя, если при КПД 
= 40% он совершил 2,4 * 108 Дж полезной работы? 
1)6 * 109Дж 
2)6 * 108Дж 
3)6 * 107Дж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговые тематические тесты                                                                       8 класс 

 

 8 КЛАСС Страница 23 
 

Вариант – 4   

 
1. В каком состоянии находится олово при температуре 232 °С? 
1) В жидком 
2) В твердом 
3) Для ответа нужно знать, получает или отдает энергию олово при этой температуре 
 
J 2.Какой из металлов — олово, свинец, цинк — не удастся расплавить на электроплитке, 
нагревающей тела до 420 °С? 
1) Олово 
2) Свинец 
3) Цинк 
 
3. Определите по графику, изображенному на рисунке, в каком состоянии находился 
свинец в первые 2 мин наблюдения за его температурой. Сколько времени длился его 
переход в другое (какое?) состояние? 

 
1) В жидком; 8 мин шло отвердевание 
2) В твердом; 10 мин он плавился 
3) В жидком; через 15 мин он отвердел 
 
 
 
4. На каком из графиков плавления веществ не отражен процесс нагревания 
полученной жидкости? 
 
1) № 1  
2) № 2 
3) № 3 
 
 
 
 
5.В тигле находится расплавленный алюминий массой 3 кг при температуре 660 °С. 
Сколько энергии он выделит при отвердевании? 
1) 1,17 * 105Дж 
2) 11,7 * 10* Дж 
3) 1,3  * 105Дж 
 
6.Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы расплавить 6 кг чугуна, взятого 
при температуре 200 °С? (Удельную теплоту плавления чугуна принять равной 1,0 * 
105Дж/кг .) 
1) 3,84 * 105Дж 
2) 38,4 * 105 Дж 
3) 12,48 * 105 Дж 
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7.Какие молекулы — находящиеся внутри жидкости или на ее поверхности — участвуют 
в процессе испарения? 
1) Расположенные на поверхности жидкости 
2) Находящиеся внутри нее 
3) И те и другие молекулы 
 
8. Чем отличается ненасыщенный пар жидкости от насыщенного? 
1) Разными условиями образования 
2) Частотой возникновения 
3) Отсутствием динамического равновесия между паром и жидкостью 
 
9.Если абсолютная влажность воздуха равна 95,6 г/м3 —, то какова плотность водяного 
пара, находящегося в атмосфере? 
1)95,б г/м3 
2)191,2 г/м3 
3)47,8 г/м3 

 
10.Увеличится или уменьшится относительная влажность воздуха, если при той же 
абсолютной влажности температура понизится? 
1) Уменьшится 
2) Увеличится 
3) Не изменится 
 
11.Какое из названных явлений сопровождается поглощением энергии? 
1) Конденсация пара на крышке кастрюли с горячей водой 
2) Образование вечером тумана на лугу возле речки 
3) Высыхание вымытой тарелки 
 
12.Для какого процесса — испарения или кипения жидкости —необходим внешний 
источник энергии? 
1) Для испарения 
2) Для кипения 
3) Ни для какого: расходуется внутренняя энергия жидкости 
 
13. Чтобы закипела медь, нужно довести ее температуру до 2567 °С, а температура 
кипения свинца 1740 °С, железа 2750 °С. У какого из этих металлов силы притяжения 
его молекул друг к другу наименьшие? 
1) У меди 
2) У свинца 
3) У железа 
 
14.Если известно затраченное на испарение жидкости количество теплоты Q, то какой 
формулой следует воспользоваться для нахождения массы образовавшегося пара? 

1) 𝒎 =
𝑸

𝑳
 

2) 𝒎 =
𝑸

𝝀
 

3) 𝒎 =
𝑸

𝒒
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15.В тазу находилось 4 кг воды. Через несколько дней она испарилась. Сколько энергии 
получила на это вода от окружающей среды? 
1) 9,2 * 106Дж 
2) 9,2 * 107Дж 
3) Ответить нельзя, так как не указана температура 
 
16.Сконденсировалось 400 г паров эфира и полученная жидкость остыла до комнатной 
температуры (20 °С). Какое при этом выделилось количество теплоты? 
1)1,7 * 106Дж 
2)1,8 * 105Дж 
3)1,7 * 105Дж 
 
17.Как известно, «обратный» нагреванию процесс — охлаждение, «обратный» 
плавлению — отвердевание. Какой «обратен» кипению? 
1) Испарение 
2) Конденсация 
3) Таяние 
 
18.Какой тип теплового двигателя особенно широко применяется в современной 
технике? 
1) Турбина 
2) ДВС 
3) Реактивный 
 
19.Почему КПД теплового двигателя в принципе не может быть равен 100% (всегда 
меньше)? 
1) Потому что неизбежны потери энергии в результате теплопередачи 
2) Потому что существует трение в движущихся частях двигателя 
3) Потому что часть энергии передается холодильнику 
 
20.Каков КПД двигателя внутреннего сгорания, в котором для совершения полезной 
работы 13,8 * 107 Дж расходуется 12 кг бензина? 
1)25% 
2)27%  
3)30% 
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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  №3 

Электрические заряды.  

Вариант – 1   

 
1.На рисунке схематично показаны три пары наэлектризованных шаров. В какой паре 
шары должны притянуться друг к другу? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3                             №1                                      №2                                   №3    
 
2.На каком явлении основано действие электроскопа? Что он показывает? 
1) На взаимодействии электрических зарядов; есть ли на теле заряд 
2) На отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; заряд какого знака находится 
на наэлектризованном теле 
3) На отталкивании друг от друга положительных зарядов; большой или малый заряд на 
теле 
 

3.Около положительно заряженных тяжелых шаров находятся наэлектризованные 
бумажные цилиндрики, взаимодействующие с ними так, как показано на рисунке. 
Как заряжен цилиндрик № 1? Одинаковые ли знаки зарядов у цилиндриков № 2 и 
№ 3 ?  
 

1) Отрицательно; да 
2) Положительно; да  
3) Отрицательно; нет 
 
 
 
 
4.Какому из этих электроскопов сообщен наибольший электрический заряд? Какой из 
электроскопов не заряжен? 
 
1) №1; №3 
2) №2; №3 
3) №2; №1 
 
 
5.На каком из показанных на рисунке  
электроскопов был до касания их шаров 
наэлектризованными стержнями  
положительный заряд? Начальное положение 
 листочков обозначено штриховыми линиями. 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
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6.Какое из названных здесь веществ диэлектрик? 
1) Раствор поваренной соли в воде 
2) Дистиллированная вода 
3) Ртуть 
 
7.Как названа частица, которая обладает наименьшим (неделимым) отрицательным 
электрическим зарядом? 
1) Диэлектриком 
2) Электрометром 
3) Электроном 
 
8.Из каких частиц, имеющих электрические заряды, построен атом? 
1) Из положительно заряженного ядра и отрицательных электронов 
2) Из ядра и протонов 
3) Из ядра и нейтронов 
 
9.Если в атоме 6 электронов, а в его ядре 7 нейтронов, то сколько в ядре протонов? 
1) 7 
2) 6 
3) Не хватает данных: сколько в атоме всего частиц? 
 
10.В каком случае атом превращается в положительный ион? В каком — в 
отрицательный? 
1) Если теряет электрон; если присоединяет к себе электрон 
2) Если получает положительный заряд; если получает отрицательный заряд 
3) Оба ответа неверны 
 
11. Какие вещества проводят электричество? 
1) Те, атомы (молекулы) которых могут свободно перемещаться 
2) Те, которым переданы электрические заряды 
3) Те, в которых есть свободные электроны или ионы 
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Вариант – 2   

 1. Трём парам одинаковых бумажных цилиндриков сообщены заряды. В какой паре 
цилиндрики оттолкнутся друг от друга? 

1) №1 

2) №2 

3) №3  
 
 
 
2. Слева висящие шарики наэлектризованы и взаимодействуют с правыми 
заряженными шариками так, как показано на рисунке. Какой из правых шаров заряжен 
положительно? 
1) № 1 

2) №2 

3) №3 

 
 
3.Какое явление положено в основу действия электрометра? Что показывает этот 
физический прибор? 
1) Взаимодействие электрических зарядов; есть ли на теле, которым касаются его 
стержня, заряд и какова его относительная величина 
2) На отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; какого знака заряд находится 
на наэлектризованном теле 
3) На отталкивании друг от друга положительных зарядов; относительную величину 
зарядов на телах 
 
4.Незаряженных электроскопов касаются наэлектризованными так, как показано на 
рисунке, палочками. Как оказался заряженным электроскоп № 1? электроскоп № 2? 
1) № 1 — отрицательно; № 2 — положительно 

2) № 1 — положительно; № 2 — отрицательно 

3) № 1 и № 2 — отрицательно 

4) № 1 и № 2 — положительно 
 
5.Заряженных электроскопов (положение их листочков обозначено на рисунке 
пунктиром) касаются наэлектризованными палочками, в результате чего их листочки 
расположились иначе. Какой электроскоп был заряжен положительно? 
1)№ 1 

2)№2 

3)№3 
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6. Какое из этих веществ — проводник электричества? 

1) Резина 

2) Серебро 

3) Шелк 
 
7.В каких единицах измеряют электрический заряд? 

1) Ваттах (Вт) 

2) Джоулях (Дж) 

3) Кулонах (Кл) 
 

8.Какие частицы заключены в ядре атома? 

1) Протоны и электроны 

2) Протоны и нейтроны 

3) Нейтроны и электроны 
 

9.В атоме находится 19 частиц, причем протонов в его ядре 6. 
Сколько в нем электронов и нейтронов? 

1) 6; 7 

2) 7; 6 

3) 6; 6 
 

10. При наличии 8 протонов в ядре каждого из трех атомов одного и того же вещества 
оказалось, что в первом из них 9 электронов, во втором — 8, в третьем — 7 электронов. 
Какой атом стал отрицательным ионом? 

1) Первый 

2) Второй 

3) Третий 
 

11. Почему металлы — хорошие проводники электричества? 
1) Потому что в узлах их кристаллических решеток расположены ионы 
2) Потому что в них есть свободные электроны 
3) Потому что в атомах металлов много электронов 
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 Вариант – 3   

 
1.На рисунке схематично показаны три пары наэлектризованных шаров. В какой паре 
шары должны оттолкнуться  друг от друга? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3                               №1                                    №2                                  №3    
 
2. Заряды какого знака сообщены правым шарам (см. рис.)? 
 
1) № 1 — положительный, № 2 — отрицательный 
2) Обоим шарам — положительный 
3) Обоим шарам — отрицательный 
4)  
 
 
3.Что произойдет, если шара заряженного отрицательно электроскопа коснуться 
стержнем, имеющим положительный заряд? Как изменится положение листочков 
электроскопа? 
1) Заряды нейтрализуются; листочки опадут 
2) Электроны станут переходить с электроскопа на стержень; листочки будут опадать 
3) Заряд на стержне будет уменьшаться; листочки разойдутся больше 
 
4.Какому из электроскопов, изображенных на рисунке, передан наименьший 
электрический заряд? 
1) № 1 
2) №2 
3) №3 
4)  
 
 
5. Заряженных электроскопов коснулись наэлектризованными палочками, в результате 
чего их листочки расположились так, как показано на рисунке (начальные положения 
листочков обозначены пунктиром). Какой электроскоп был заряжен отрицательно? 
1) № 1 
2) №2 
3) №3 
 
 
 
 
 
6.Среди названных ниже веществ есть диэлектрик. Укажите его. 
1) Лавсан 
2) Земля 
3) Графит 
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7.Какая частица названа электроном? 
1) Частица, обладающая малым отрицательным зарядом 
2) Самая малая частица, у которой есть заряд 
3) Частица, имеющая наименьший электрический заряд 
8.Заряд какого знака имеет ядро атома? 
1) Положительный 
2) Отрицательный 
3) Ядро атома электрически нейтрально 
 
9.Вокруг ядра атома движутся 10 электронов. Сколько в его ядре протонов и нейтронов, 
если всего в атоме 31 частица? 
1) 11 и 10 
2) 10и 11 
3) 10 и 10 
 
10. Если первый из трех одинаковых атомов потерял один электрон, второй приобрел 
один электрон, а третий присоединил к себе два электрона, то какой из этих атомов стал 
положительным ионом? 
1) Третий 
2) Второй 
3) Первый 
 
11.Чем объясняется изолирующее свойство диэлектриков? 
1) Большой прочностью этих веществ 
2) Невозможностью создать в них электрическое поле 
3) Отсутствием в диэлектриках свободных заряженных частиц 
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 Вариант – 4   

 
1.Бумажные цилиндрики наэлектризованы так, как показано на рисунке. В какой паре 
они притянутся друг к другу? 
 
1) №1 

2) №2 

3) №3 

 
 
2. Какой из правых шаров заряжен отрицательно, если левые шары наэлектризованы и 
взаимодействуют с правыми так, как изображено на рисунке? 
 

1) №1 

2) №2 

3) №3 

 
 
3.Что произойдет, когда положительно заряженного электроскопа коснутся палочкой  
с отрицательным зарядом? 
1) Электроны с палочки будут переходить на шар электроскопа и нейтрализовать его 
положительный заряд — угол между его листочками уменьшится 
2) Положительный заряд электроскопа будет нейтрализован, и его листочки опадут 
3) Отрицательный заряд палочки уменьшится, а листочки электроскопа разойдутся на 
больший угол 
 

4.Электроскопы были не заряжены, а когда их коснулись наэлектризованными 
палочками, листочки разошлись (см. рис.).Какого знака заряд оказался на электроскопе 
№ 1? На электроскопе № 2? 

 
1) На электроскопе № 1 — отрицательный; на электроскопе № 2 — положительный 
2) На электроскопе № 1 — положительный 
3) Оба ответа неверны 
 

5. Какой из этих электроскопов имел отрицательный заряд, когда их шаров коснулись 
наэлектризованными, как показано на рисунке, стержнями? Начальное положение 
листочков электроскопов обозначено пунктиром. 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
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6.Выберите из указанных здесь веществ то, которое является проводником 
электричества. 
1) Капрон 
2) Ртуть 
3) Машинное масло 
 

7.В какой из этих фраз допущена физическая ошибка? 
1) Электризуя стержень, получили на нем заряд 5000 электронов 
2) Прикоснувшись к заряженному телу, с него сняли 500 электронов 
3) При эксперименте в лаборатории капельке масла был передан заряд 5,5 электрона 
 

8.Какая частица из входящих в состав атома имеет наименьшую массу? 
1) Нейтрон 
2) Электрон 
3) Протон 
 

9.Сколько в атоме всего частиц, если известно, что в его ядре 15 протонов и 16 
нейтронов? 
1) 31 
2) 46 
3) 47 
 

10. Какую частицу должен присоединить или потерять положительный ион, чтобы 
превратиться в нейтральный атом? 
1) Электрон; присоединить 
2) Нейтрон; присоединить 
3) Протон; потерять 
4) Электрон;потерять 
 

11. С одинаково заряженных электроскопов снимается заряд шариками разных 
размеров (см. рис.). У какого из этих приборов угол расхождения листочков станет 
самым малым? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  №4 

  Электрический ток 

Вариант – 1   

1.Что представляет собой электрический ток? 
1) Движение по проводнику заряженных частиц 
2) Упорядоченное движение частиц тела 
3) Упорядоченное (однонаправленное) движение заряженных частиц 
 
2.Какое устройство создает в проводнике электрическое поле? 
1) Источник тока 
2) Электрометр 
3) Изолятор 
 
3.Какие два условия должны быть обязательно выполнены, чтобы в цепи существовал 
электрический ток? 
1) Наличие в цепи источника тока и потребителей тока 
2) Отсутствие разрывов в цепи и наличие потребителей тока 
3) Замкнутость цепи и наличие в ней источника тока 
4.Какое условное обозначение из приведенных на рисунке соответствует 
электролампе? 
1) № 1  
2) № 2  
3) № 3             № 1                № 2                 № 3       
 
5. Какие приборы входят в состав электрической цепи, схема которой дана на рисунке? 
1) Гальванический элемент, ключ, электроприбор 
2) Источник тока, размыкающее устройство, звонок 
3) Батарея элементов, выключатель, звонок 
 
 
6.Какие и как движущиеся заряженные частицы образуют внутреннее строение 
металлов? 
1) Колеблющиеся в узлах кристаллической решетки положительные ионы и свободно 
движущиеся среди них электроны 
2) Ядра атомов, колеблющиеся в узлах кристаллической решетки, и хаотически 
движущиеся между ними электроны 
3) Расположенные в узлах кристаллической решетки колеблющиеся отрицательные ионы 
и свободные электроны 
7.Упорядоченное движение каких заряженных частиц в электрическом поле принято за 
направление электрического тока? 
1) Частиц с положительным зарядом 
2) Частиц с отрицательным зарядом 
3) Электронов 
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8.Какие действия производит электрический ток? 
1) Химические и тепловые 
2) Магнитные и тепловые 
3) Магнитные, химические, тепловые 
 
9.В приведенных ниже примерах проявляются разные действия электрического тока.    
В каком случае используется магнитное действие тока? 
1) Кипячение воды в электрическом чайнике 
2) Получение чистого металла на электроде, опущенном в раствор соли, молекулы 
которой содержат этот металл 
3)Сбор гвоздиков сердечником катушки с током 
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Вариант – 2   

 

1.При каком условии в проводнике возникает электрический ток? 
1) Если в нем создано электрическое поле 
2) Если в нем много заряженных частиц 
3) Если частицы с электрическим зарядом приходят в движение 
 

2.За счет какой энергии положительные и отрицательные заряды разделяются в 
гальваническом элементе? 
1) Механической 
2) Внутренней 
3) Энергии химических реакций 
 

3.Что такое схема электрической цепи? 
1) Рисунок, на котором условно обозначены электроприборы 
2) Чертеж, на котором с помощью условных обозначений показаны соединения всех 
составных частей цепи 
3) Чертеж, показывающий, как соединены между собой проводниками потребители тока 
 
4.Укажите, каким из этих условных обозначений изображают замыкающее цепь 
устройство? 
 
 
 
                    № 1              № 2                   № 3       
 
5. Электрическая цепь состоит из аккумулятора, звонка и ключа. Какая из приведённых 
здесь схем ей соответствует? 
 
1) №1 
2) №2                                        №1                                        №2                                     №3 
3) №3  
 
 
6.Движение каких заряженных частиц образует электрический ток в металлах?  
в проводящих растворах? 
1) Электронов; ионов 
2) Положительных ионов; отрицательных ионов 
3) Ядер атомов; любых ионов 
 
7.Чем вызван выбор в качестве направления электрического тока направление от 
положительного полюса источника тока к отрицательному, т.е. противоположное 
действительному перемещению заряженных частиц (электронов) в обычных (метал- 
лических) проводниках? 
1) Историческим фактом: незнанием в то время, когда делался этот выбор, природы 
электрического тока 
2) Удобством нахождения этого направления 
3) Неизвестно 
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8.Какое действие электрического тока не проявляется в металлах? 
1) Магнитное 
2) Химическое 
3) Тепловое 
 
9.Какой прибор предназначен для обнаружения в цепи электрического тока? Какое 
действие тока использовано в его устройстве? 
1) Гальванический элемент; химическое 
2) Электрометр; магнитное 
3) Гальванометр; магнитное 
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Вариант – 3   

 
1.Какое явление, происходящее в источниках тока, создает электрическое поле? 
1) Совершение работы по разделению положительных и отрицательных зарядов 
2) Совершение работы по созданию положительных и отрицательных зарядов 
3) Совершение работы по перемещению зарядов от полюсов источника тока 
 
2.Аккумулятор — источник или потребитель электрического тока? 
1) Потребитель, так как его надо заряжать 
2) Источник, поскольку заряды на его электродах создают электрическое поле 
3) Во время зарядки — потребитель, а потом — источник 
 
3.Как осуществляется выключение электрической цепи? Какие приборы служат для 
этого? 
1) Устранением источника тока; специальных приборов нет 
2) Нарушением замкнутости цепи; размыкающие устройства — ключи, рубильники и т.п. 
3) Вставкой в цепь какого-нибудь изолятора; любой пригодный для этого инструмент 
 
4.Какое из условных обозначений, показанных на рисунке, соответствует источнику 
тока? 
1) № 1 
2) №2 
3) №3 
 
 
5. Укажите приборы, составляющие электрическую цепь, схема которой изображена на 
рисунке. 
1) Звонок, две лампы, гальванический элемент, ключ 
2) Аккумулятор, две лампы, звонок 
3) Гальванический элемент, две лампы, 
 нагревательный элемент, ключ 
 
 
6.С какой скоростью распространяется электрический ток по цепи при ее замыкании? 
1) Со скоростью перемещения электронов в направлении тока 
2) Со скоростью распространения в ней электрического поля 
3) С огромной скоростью хаотического движения электронов 
 
7.На какой из этих схем направление электрического тока в цепи указано стрелкой 
правильно? 
1)№ 1 
2)№2 
3)№3 
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8.Какие действия электрического тока позволяют судить о том, есть ли в цепи ток? 
1) Магнитное и тепловое 
2) Химическое и магнитное 
3) Любое из этих действий 
 
9.Какое действие электрического тока позволяет птицефабрикам работать в любое 
время года? 
1) Тепловое 
2) Магнитное 
3) Химическое 
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Вариант – 4   

 
1.За счет какой энергии в источнике тока может производиться разделение 
положительных и отрицательных зарядов? 
1) Механической 
2) Внутренней 
3) Разных видов 
 

2.Как составить батарею из гальванических элементов? 
1) Соединить положительный полюс одного элемента с отрицательным полюсом другого, 
а его положительный полюс с отрицательным полюсом третьего элемента и т.д. 
2) Соединить между собой все положительные полюсы элементов и так же 
отрицательные полюсы 
3) Соединить элементы попарно, как в пункте 2, а затем эти пары соединить, как в пункте 1 
 
3.Как осуществляется включение электроцепи? Какими устройствами? 
1) Ее замыканием; рубильниками, кнопками и т.п. 
2) Ликвидацией разъема цепи; специальным инструментом 
3) Соединением ее в нужный момент с источником тока проводниками 
 
4.Какое условное обозначение из приведенных здесь соответствует электрозвонку? 

 
  
5. Электрическую цепь предполагают собрать из батареи гальванических элементов, 
ключа и нагревательного элемента. Какая из представленных на рисунке схем 
соответствует такой цепи? 

 
 
6.В каких движениях участвуют электроны проводников при наличии в них 
электрического тока? 
1) В упорядоченном движении под воздействием электрического поля 
2) В постоянном хаотическом движении внутри кристаллической решетки металла 
3) Одновременно в том и другом движении 
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7.На какой из этих схем направление тока в цепи указано неверно? 

 
8.Какое действие электрического тока обнаруживается во всех проводниках? 
1) Тепловое 
2) Магнитное 
3) Химическое 
 
9.Благодаря какому действию электрического тока получают некоторые чистые 
металлы? 
1) Тепловому 
2) Магнитному 
3) Химическому 
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ИТОГОВЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  №5 
 

СИЛА ТОКА. НАПРЯЖЕНИЕ. СОПРОТИВЛЕНИЕ. 
ЗАКОН ОМА. РАБОТА ТОКА. 

 

Вариант – 1   
 

1.В каких единицах измеряют силу тока? 
1) В кулонах (Кл) 
2) В амперах (А) 
3) В омах (Ом) 
4) В вольтах (В) 
 
2.Известно, что через поперечное сечение проводника, включенного в цепь на 2 мин, 
прошел заряд, равный 36 Кл. Какова была сила тока в этом проводнике? 
1) 0,3 А 3)36 А 
2) 18 А 4) 72 А 
 
3.По какой формуле определяют электрическое напряжение? 
1) V=S/t   2) I = q/t      3) P=A/t     4) U= A/q  

 
4.Нужно измерить напряжение на электролампе. Какой из представленных здесь схем 
можно воспользоваться для этого? 

 
 
5.Какая физическая величина характеризует электропроводность цепи? 
1) Сила тока 

2) Работа тока 
3) Сопротивление 
4) Напряжение 
 

6.На рисунке показаны три графика зависимости силы тока от напряжения. Какой из них 
построен для цепи, обладающей наименьшим сопротивлением? 

 
7.Напряжение на реостате сопротивлением 20 Ом равно 75 В. Какова сила тока в нем? 
1) 1,5 А  

2) 7,5 А 
3) 37,5 А 
4) 3,75 А 
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8.Сила тока в проводнике 0,25 А, напряжение на его концах 150 В. Каким 
cопротивлением обладает этот проводник? 
1) 60 Ом 3)37,5 Ом 
2) 600 Ом 4) 375 Ом 
9.Как сопротивление проводника зависит от его длины? 
1) Изменение длины проводника не влияет на его сопротивление 
2) С увеличением длины проводника его сопротивление увеличивается 
3) С увеличением длины проводника сопротивление уменьшается 
 

10. По какой формуле рассчитывают сопротивление проводника, если известны его 
размеры? 

1 )𝑅 =
𝑈

𝐼
   

2 )𝐹 = 𝑔𝜌𝑉  

3 )𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

 

11. Определите сопротивление никелинового провода длиной 20 м и 
площадью поперечного сечения 0,4 мм2. 
1) 16 Ом 3)10 Ом 
2) 40 Ом 4) 20 Ом 
 

12. Как надо изменить положение ползунка, чтобы сопротивление реостата 
уменьшилось? 
1)Сдвинуть его вправо 
2) Передвинуть влево 
3) Сместить в любую сторону 
 
13. К источнику тока подключены последовательно соединенные лампа, резистор и 
реостат (см. схему). Под каким номером обозначен реостат? Какова в нем сила тока, 
если в лампе она равна 0,3 А? 
1) №3; 0,1 А 
2) №2; 0,1 А 
3) №3; 0,3 А 
4) №2; 0,3 А 
 
 
14. Две одинаковые параллельно соединенные лампы подключены к источнику тока, 
напряжение на полюсах которого 12 В. При этом сила тока в лампе № 1 равна 1 А. 
Каковы напряжения на лампе № 1 и № 2? Какой силы ток течет в общей цепи этих 
ламп? 
1) На той и другой лампе 12 В; 2 А  
2) На той и другой лампе 12 В; 0,5 А 
3) На каждой лампе по 6 В; 2 А 
4) На каждой лампе по 6 В; 0,5 А 
 
15. По каким двум формулам рассчитывают работу электрического тока? 
1)A = Uq и U = IR 

2)q = It  и A = UIt 

3)A=Uq  и A = UIt 
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16. Какая физическая величина характеризует быстроту выполнения работы 
электрическим током? В каких единицах ее измеряют? 
1) Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника; в кулонах 
2) Мощность электрического тока; в ваттах 
3) Напряжение; в вольтах 
4) Выделяемое количество теплоты; в джоулях 
17. Сила тока в лампе 0,8 А, напряжение на ней 150 В. Какова мощность электрического 
тока в лампе? Какую работу он совершит за 2 мин ее горения? 
1) 120 Вт; 22,5 кДж 3) 1875 Вт; 14,4 кДж 
2) 187,5 Вт; 14,4 кДж 4) 120 Вт; 14,4 кДж 
 
18. От каких величин зависит количество теплоты, выделяемой проводником при 
прохождении по нему электрического тока? 
1) Силы тока и длины проводника 
2) Силы тока и площади его поперечного сечения 
3) Силы тока, времени и сопротивления проводника 
4) Силы тока, напряжения и материала, из которого изготовлен проводник 
 
19. Силу тока в цепи увеличили в 2 раза, а ее сопротивление уменьшили в 2 раза. 
Изменилось ли в цепи и как выделение теплоты? 
1) Увеличилось в 2 раза 3) Уменьшилось в 2 раза 
2) Не изменилось 4) Увеличилось в 4 раза 
 
20. Лампа, сопротивление нити накала которой 10 Ом, включена на 10 мин в цепь, где 
сила тока равна 0,1 А. Сколько энергии в ней выделилось? 
1) 1 Дж 3) 60 Дж 
2) 6 Дж 4) 600 Дж 
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Вариант – 2   

  
1.По какой формуле можно вычислить силу тока в цепи? 

1) 𝑃 =
𝐴

𝑡
 

2) 𝐼 =
𝑞

𝑡
 

3) 𝑚 =
𝑄

𝜆
 

4) 𝑈 =
𝐴

𝑞
 

  
2.К источнику тока подключены последовательно соединенные лампа и реостат. Где 
следует включить в этой цепи амперметр, чтобы измерить силу тока в реостате? 
1) Между лампой и реостатом 
2) Между источником тока и реостатом 
3) Между реостатом и ключом 
4) В любом месте цепи 
 
3.В каких единицах измеряется электрическое напряжение? 
1) В джоулях (Дж) 
2) В амперах (А) 
3) В омах (Ом) 
4) В вольтах (В) 
 
4.На каком из участков электрической цепи ток совершит наименьшую работу, если на 
первом из них напряжение равно 20 В, на втором — 10 В и на третьем — 60 В? 
1) На первом 2) На втором 3) На третьем 
 
5. Выясните по приведенным здесь графикам зависимости сил тока в двух цепях, чему 
равны силы тока в них при напряжении на их концах 30 В. 
1) №1 – 4А; №2 – 1А 
2) №1 – 1А; №2 – 4А 
3) В обеих цепях 4А 
4) В обеих цепях 1А 
 
6.Как изменится сопротивление проводника, если сила тока в нем возрастет в 2 раза? 
1) Увеличится в 4 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 
3) Не изменится 
4) Увеличится в 2 раза 
 
7.Какова сила тока в проводнике, сопротивление которого 10 Ом, при напряжении  
220 В? 
1) 2,2 А                                                       3)2,2кА 
2) 22 А                                                        4)22кА 
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8.При напряжении 70 В сила тока в проводнике 1,4 А. Определите его сопротивление. 
1) 5 Ом 3)98 Ом 
2) 50 Ом 4) 9,8 Ом 
9.Как сопротивление проводника зависит от его поперечного сечения? 
1) При увеличении сечения сопротивление уменьшается 
2) С увеличением его площади сопротивление увеличивается 
3) Изменение площади сечения не влияет на сопротивление 
 
10.Серебро имеет малое удельное сопротивление. Оно — хороший или плохой 
проводник электричества? 
1) Ответить нельзя — нет нужных данных 
2) Плохой 
3) Хороший 
 
11. Спираль изготовлена из нихромового провода длиной 50 м и поперечным сечением 
0,2 мм2. Каково его сопротивление? 

1) 11 Ом 3)110 Ом 

2) 27,5 Ом 4) 275 Ом 
 
12. Куда следует передвинуть ползунок, чтобы сопротивление увеличить? 

1) Влево 

2) Вправо 

3) Поставить на середину 
 
13. Цепь, схема которой показана на рисунке, состоит из источника тока, амперметра и 
двух одинаковых параллельно соединенных электроламп. Амперметр показывает силу 
тока, равную 0,6 Л. Какова сила тока в лампах? 

1) В обеих лампах 0,6 А 

2) В № 1 — 0,6 А; № 2 — 0,3 А 

3) № 1 — 0,3 А; № 2 — 0,6 А 

4) В обеих лампах 0,3 А 
 
14.К источнику тока подключены две одинаковые последовательно соединенные 
лампы сопротивлением 6 Ом каждая. Сила тока в лампе № 1 равна 1,5 А. Определите 
напряжение на полюсах источника тока и силу тока в соединительных проводах. 

1) 9 В; 1,5 А 

2) 18 В; 1,5 А 

3) 18 В; З А  

4) 9 В; З А  
 
15. Какими тремя приборами надо располагать, чтобы измерить величины, 
необходимые для расчета работы электрического тока? 

1) Амперметром, аккумулятором, вольтметром 

2) Амперметром, вольтметром, реостатом 

3) Амперметром, вольтметром, часами 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



Итоговые тематические тесты                                                                       8 класс 

 

 8 КЛАСС Страница 47 
 

16. По какой формуле рассчитывают мощность электрического тока? 
1) q = It 

2) A = Uq 

3) P = UI 

4) U = IR 

17. Сопротивление участка цепи 75 Ом, напряжение на его концах 150 В. Чему равна 
мощность электрического тока на этом участке? Какую работу он совершит здесь за 0,5 
мин? 
1) 300 Вт; 9 кДж 
2) 300 Вт; 0,6 кДж 
3) 300 Вт; 90 кДж 
4) 300 Вт; 900 кДж 
 
18. Как зависит теплота, выделяющаяся в проводнике, от силы тока? 
1) Чем больше сила тока, тем больше выделяется теплоты 
2) Чем больше сила тока, тем меньше выделяется теплоты 
3) Количество теплоты прямо пропорционально силе тока 
4) Количество теплоты прямо пропорционально квадрату силы тока 
 
19. Как изменится выделение теплоты в цепи, если силу тока в ней уменьшить в 3 раза, 
а сопротивление увеличить в 3 раза? 
1) Уменьшится в 9 раз 
2) Уменьшится в 3 раза 
3) Увеличится в 3 раза 
4) Не изменится 
 
20. Проводник сопротивлением 250 Ом при силе тока, равной 200 мА, нагревался 3 
мин. Сколько энергии электрического тока перешло при этом в его внутреннюю 
энергию? (Потери энергии не учитывать.) 
1) 180Дж   
2) 1800 Дж   
3) 18 кДж 
4) 30 кДж 
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  Вариант – 3   
 

1.Выразите в амперах силу тока, равную 4250 мА и 0,8 кА. 
1) 42,5 А и 80 А 
2) 42,5 А и 800 А 
3) 4,25 А и 800 А 
4) 4,25 А и 80 А 
 

2.В какой электролампе измеряет силу тока амперметр, включенный так, как показано 
на схеме? 
1) № 1 
2) №2 
3) В любой из них 
 
3.Какую работу совершит электрический ток в реостате, напряжение на котором 35 В, 
если по нему пройдет заряд, равный 10 Кл? 
1) 35 Дж 3) 70 Дж 
2) 350 Дж 4) 700 Дж 
 
4.Как включается в цепь вольтметр? 
1) Параллельно тому участку цепи, на котором должно быть измерено напряжение 
2) Последовательно с тем участком цепи, где измеряется напряжение 
3) Однозначного ответа нет: в разных цепях по-разному 
 
5.В каких единицах измеряют сопротивление проводников? 
1) В вольтах (В) 
2) В кулонах (Кл) 
3) В омах (Ом) 
4) В амперах (А) 
 

6.Какая из приведенных здесь формул выражает закон Ома? 
1) U = A/q              2) I = q/t                 3)P = A/t            4)I = U/R 
 

7.Сила тока в электролампе 0,44 А, сопротивление ее раскаленной нити 500 Ом. При 
каком напряжении она горит? 
1) 220 В 3)8,8 В 
2) 22 В 4) 88 В 
 

8.Сопротивление проводника 450 Ом, напряжение на его концах 90 В. Найдите силу 
тока в этом проводнике. 
1) 0,5 А                       3)20 А 
2) 5 А                                                          4) 0,2 А 
 

9.Какая физическая величина характеризует зависимость сопротивления проводника от 
вещества, из которого он состоит? 
1) Сила тока 
2) Напряжение 
3) Удельное сопротивление 
4) Количество электричества 

 



Итоговые тематические тесты                                                                       8 класс 

 

 8 КЛАСС Страница 49 
 

10.У сплава манганин довольно большое удельное сопротивление, а у серебра малое. 
Какое из этих веществ лучше проводит электрический ток? 
1) Манганин 
2) Серебро 
3) Сравнения удельных сопротивлений веществ недостаточно для ответа на вопрос 
 
11.Рассчитайте сопротивление реостата, на изготовление которого пошло 100 м 
константановой проволоки с площадью поперечного сечения 0,5 мм2. 
1) 10 Ом 3)100 Ом 
2) 25 Ом 4) 250 Ом 
 
12. Как изменится сила тока в цепи, если ползунок включенного в нее реостата сдвинуть 
вправо? 
1) Уменьшится 
2) Увеличится 
3) Не изменится 
 
 
 

13. В цепи, схема которой представлена на рисунке, сопротивление лампы 25 Ом, 
резистора 45 Ом, звонка 10 Ом. Найдите сопротивление этой цепи и силу тока в лампе, 
если сила тока в резисторе 0,6 А. 
1) 80 Ом; 0,2 А 
2) 55 Ом; 0,6 А 
3) 35 Ом; 0,2 А 
4) 80 Ом; 0,6 А 
 
14. Лампа и резистор, сопротивления которых одинаковы, включены в цепь согласно 
показанной схеме. Сила тока в лампе 2 А, напряжение на полюсах источника тока 10 В. 
Каково сопротивление резистора и сила тока в нем? 
1) 5 Ом; 2 А 
2) 20 Ом; 2 А 
3) 20 Ом; 1 А 
4) 5 Ом; 1 А 
 
15. В каких единицах измеряют работу электрического тока? 
1) В омах (Ом) 
2) В амперах (А) 
3) В джоулях (Дж) 
4) В вольтах (В) 
 
16. Какие нужно иметь приборы, чтобы можно было измерить величины, позволяющие 
определить мощность электрического тока? 
1) Амперметр и реостат 
2) Амперметр и вольтметр 
3) Вольтметр и часы 
4) Вольтметр и реостат 
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17. В проводнике сопротивлением 15 Ом сила тока равна 0,4 А. Какова мощность 
электрического тока в нем? Чему равна работа тока в этом проводнике, совершенная за 
10 мин? 
1) 2,4 Вт; 1,44 кДж 3) 6 Вт; 60 Дж 
2) 6Вт;3,6кДж 4) 2,4 Вт; 24 Дж 
 
18. По какой формуле рассчитывают количество теплоты, выделяющейся в проводнике 
при прохождении по нему электрического тока? 

1) Q = cm(t2-t1) 

2) Q = I2Rt 

3) A = IUt 
 
19. Во сколько раз надо увеличить сопротивление цепи, чтобы при уменьшении силы 
тока в 4 раза выделяющееся в ней количество теплоты осталось неизменным? 

1) В 4 раза 

2) В 8 раз 

3) В 16 раз 
 
20. Сила тока в проводнике сопротивлением 125 Ом равна 0,1 А. Какое количество 
теплоты выделяется в нем за 1 мин? 

1) 750Дж                3)1,25Дж 

2) 75Дж                 4)12,5Дж 
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 Вариант – 4   
 

1.Переведите в амперы силу тока, равную 700 мА и 0,25 кА. 
1) 7 А и 250 А 
2) 0,7 А и 25 А 
3) 7А и 25А 
4) 0,7 А и 250 А 
 

2.Какой амперметр измерит силу тока в верхней (на схеме) лампе? 
1) № 1 
2) №2 
3) Любой из них 
4) Ни один из этих приборов 
 
 
3. При прохождении по участку цепи заряда 100 Кл электрический ток произвел работу, 
равную 12 кДж. Каково напряжение на этом участке цепи? 
1) 120 В 3)1,2 В 
2) 12 В 4)0,12 В 
 
4.На каком приборе измеряет напряжение вольтметр, включенный так, как показано на 
схеме? 
1) На звонке 
2) На лампе 
3) На реостате 
 
 
5.В чем главная причина того, что проводники оказывают сопротивление 
электрическому току? 
1) Постоянное хаотическое движение электронов 
2) Столкновение упорядоченно движущихся электронов с ионами кристаллической 
решетки 
3) Взаимодействие электронов с ионами решетки 
 
6.Пользуясь законом Ома, получите формулу для расчета сопротивления проводника. 
 1) R = U/I        2) I = q/t               3) P = A/t 

 
7. При какой силе тока напряжение на концах проводника сопротивлением 125 Ом 
будет равно 1,5 кВ? 
1) 1,2 А 
2) 12 А 
3) 83 А 
4) 8,3 А 
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8.Сила тока в реостате 0,8 А, его сопротивление 100 Ом. Определите напряжение на его 
клеммах. 
1) 125 В 
2) 12,5 В 
3) 80 В 
4) 800 В 
9.От каких физических величин зависит сопротивление проводника? 
1) От его длины (l) 
2) От площади его поперечного сечения (S) 
3) От удельного сопротивления (𝛒) 
4) От всех этих трех величин 
 
10.Какое вещество — с малым или большим удельным сопротивлением — может 
служить хорошим проводником электричества? 
1) С малым 
2) С большим 
3) Однозначного ответа нет 
 
11. Железный провод длиной 6 м и площадью поперечного сечения 0,3 мм2 включен в 
цепь. Какое сопротивление он оказывает электрическому току? 
1) 36 Ом 
2) 18 Ом 
3) 2 Ом 
4) 20 Ом 
 
12. У реостата, показанного на рисунке, когда он был включен в цепь, передвинули 
ползунок вправо. Как изменилась при этом сила тока? 
1) Уменьшилась 
2) Увеличилась 
3) Не изменилась 
 
13. Сила тока в лампе № 1 равна 5 А. Какова сила тока в такой же лампе № 2 и какую 
силу тока покажет амперметр? 
1) 2,5 А; 5 А 
2) 5 А; 10 А 
3) 2,5 А; 7,5 А 
4) 5 А; 7,5 А 
 
14. В цепи с последовательным соединением потребителей тока (двух ламп и 
резистора, обладающих одинаковыми сопротивлениями) сила тока равна 0,4 А, 
напряжение на резисторе 20 В. Определите общее сопротивление цепи и напряжение 
на полюсах источника тока. 
1) 150 Ом; 40 В 
2) 50 Ом; 60 В 
3) 150 Ом; 20 В 
4) 150 Ом; 60 В 
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15. В каких единицах должны быть выражены величины при расчете работы 
электрического тока по формуле А = IUt? 
1) В амперах, вольтах и секундах 
2) В амперах, вольтах, минутах 
3) В вольтах, омах, часах 
4) В кулонах,вольтах, секундах 
 
16. Если известна мощность электрического тока, то как найти силу тока в цепи? 
1) I = U/R                   2) I = P/U                    3)  I = q/t                             4) I = A/Ut 

 
17. Электролампа, сопротивление нити накала которой 20 Ом, включена в сеть с 
напряжением 220 В. Какова мощность тока? Какую работу он произведет за 5 мин 
свечения лампы? 
1) 4,4 кВт; 1320 кДж 3) 2,42 кВт; 22 кДж 
2) 4,4 кВт; 22 кДж 4) 2,42 кВт; 726 кДж 
 
18. Какая из формул выражает закон Джоуля — Ленца? 
1)Q = cm(t2-t1) 

2) F = k(l2-l1) 

3) Q = I
2
Rt 

 
19. Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи, чтобы при уменьшении ее 
сопротивления в 4 раза выделение теплоты в ней осталось прежним? 
1) Уменьшить в 2 раза 
2) Увеличить в 4 раза 
3) Уменьшить в 4 раза 
4) Увеличить в 2 раза 
 
20. Проводник обладает сопротивлением 80 Ом. Какое количество теплоты выделится в 
нем за 10 с при силе тока 0,3 А? 
1) 7,2Дж 
2) 72 Дж 
3) 720 Дж 
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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ №6 
 

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Вариант - 1   

 

1. На столе находится электроскоп, шару которого сообщен положительный заряд. 
Какое поле существует вокруг него? Как его можно обнаружить? 
1) В этом случае поле отсутствует 
2) Электрическое; по изменению положения листочков электроскопа при поднесении к 
его шару наэлектризованного тела 
3) Магнитное; по действию на железные опилки 
4) И электрическое, и магнитное; по взаимодействию с наэлектризованным телом и 
железными опилками 
 
2.Какой опыт свидетельствует о существовании магнитного поля вокруг проводника с 
током? 
1) Опыт Эрстеда 
2) Опыт Кулона 
3) Опыт Ома 
4) Опыт Иоффе и Милликена 
 
3.Какую линию называют магнитной линией магнитного поля? 

1) Ту, которая видна благодаря железным опилкам 

2) Ту, вдоль которых располагаются в магнитном поле оси магнитных стрелочек 

3) Любую линию в магнитном поле, по которой движется к магниту притягиваемое им 
тело 
 
4.Укажите картину магнитного поля, которая соответствует на рисунке магнитному 
полю прямого проводника с током. 
 

5.Какие места катушки с током называют полюсами? Сколько их у каждой катушки? 

1) Находящиеся в средней части катушки; столько, сколько витков провода в этой части 

2) Расположенные в средней части катушки; один — северный 

3) Находящиеся вблизи концов катушки; два — северный и южный 

4) Концы катушки; два — северный и южный 
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6.На каком рисунке направление магнитных линий магнитного поля катушки с током 
показано правильно? 

1) № 1 

2) №2 

3) №3 
 
 
 
 
7. Как изменить магнитное поле катушки с током, имея в своем распоряжении 
железный стержень, диаметр которого чуть меньше диаметра ее отверстия? Как оно 
изменится при этом? 

1) Положить стержень рядом с катушкой; усилится 

2) Вставить стержень в катушку; ослабнет 
3) Вставить стержень в катушку; усилится 
4) Подвесить стержень над катушкой; усилится 
 
8.Как взаимодействуют одноименные полюсы магнитов? 
1) Отталкиваются друг от друга 
2) Притягиваются друг к другу 
3) Они не взаимодействуют 
4) Отталкиваются только тогда, когда находятся очень близко друг от друга 
 
9.Где находится южный магнитный полюс Земли? 
1) Там, где расположен ее южный географический полюс 
2) Там, где находится северный географический полюс Земли 
3) Вблизи северного географического полюса нашей планеты 
4) Вблизи ее южного географического полюса 
 
10.Какой из представленных здесь рисунков соответствует картине магнитного поля при 
взаимодействии разноименных полюсов магнита? 
 

 
 

 
 
 
 
11. По виду магнитных линий магнитных полей между полюсами магнитов определите 
их правый полюс. 
1) На рис. № 1 — южный, на рис. № 2 — северный 
2) На обоих рисунках — северный 
3) На обоих рисунках — южный 
4) На рис. № 1 — северный, на рис. № 2 — южный 
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12. На какой проводник с током — прямой, в форме спирали, катушки, рамки — 
действует магнитное поле? 
1) На прямой 
2) На катушку 
3) На рамку 
4) На все проводники с током 
 
13. Придет ли в движение проводник, изображенный на рисунке, если замкнуть ключ? 
Почему? 

 
1) Нет, так как в цепи не возникнет ток 
2) Да, поскольку на проводник АВ подействует магнитное поле 
3) Нет, потому что последовательно с проводником АВ включен реостат 
4) Да, так как цепь будет замкнута 
 
14. Какой механизм действует благодаря использованию в его устройстве принципа 
вращения рамки с током в магнитном поле? 
1) Электромагнит 
2) Электродвигатель 
3) Электрический чайник 
 
15. Какая физическая величина характеризует энергетическую эффективность 
электродвигателя? 
1) Его мощность 
2) Произведенная им работа 
3) КПД двигателя 
4) Масса и размеры двигателя 
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Вариант – 2  

 

1.Проводник включен в работающую электрическую цепь. Какое поле существует 
вокруг него? 
1) Электрическое 
2) Магнитное 
3) Электромагнитное 
4) Поле в этом случае не возникает 
 
2.Что служит источником электрического поля? 
1) Электрический ток 
2) Положительный электрический заряд 
3) Отрицательный электрический заряд 
4) Любой электрический заряд 
 
3.Какова форма магнитных линий магнитного поля прямого проводника с током? 
1) Замкнутые кривые вокруг проводника 
2) Отходящие от проводника радиальные линии 
3) Замкнутые кривые вокруг проводника, расположенные в перпендикулярных ему 
плоскостях 
4) Концентрические окружности, охватывающие проводник 
 
4.На каком рисунке представлена картина магнитного поля катушки с током? 
 
 
 
 
 
 
5.На каком рисунке направление магнитных линий магнитного поля катушки с током 
показано стрелками неправильно? 
 
 
   

 

 
 
 

6.Как можно усилить магнитное поле катушки с током? 
1) Увеличить силу тока в ней 
2) Сделать ее более длинной 
3) Увеличить радиус катушки 
4) Намотать провод на каркас менее плотно 
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7.Электромагнит удерживал притянувшийся к нему железный лом. При размыкании 
электрической цепи тот отпал от электромагнита. Притянется ли он вновь, если цепь 
замкнуть, изменив направление тока? 
1) Нет 
2) Да 
3) Однозначный ответ дать нельзя 
 
8.Какое из названных ниже веществ не притянется к магниту? 
1) Чугун 
2) Кобальт 
3) Стекло 
4) Сталь 
 
9.Магнитная буря — это 
1) изменение магнитного поля Земли 
2) неожиданное усиление магнитного поля планеты 
3) резкое кратковременное изменение магнитного поля Земли 
4) несуществующее явление 
 
10.На каком рисунке изображена картина магнитного поля при взаимодействии 
одноименных полюсов магнитов? 

 
  
11. На рисунках показаны две картины магнитных полей между полюсами магнитов. 
Определите их левый полюс. 
 
 
 
 
 
           № 1          № 2 
1) На обоих рисунках — северный 
2) На обоих рисунках — южный 
3) На рис. № 1 — южный, на рис. № 2 — северный 
4) На рис. № 1 — северный, на рис. № 2 — южный 
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12.Собрана электрическая цепь, в которой один проводник помещен между полюсами 
дугообразного магнита. При замыкании цепи он отклонился вправо, а  
экспериментатору надо было, чтобы проводник отклонился влево. Что ему надо для 
этого изменить? 
1) Силу тока в цепи 
2) Направление тока или расположение полюсов магнита 
3) И направление тока, и расположение полюсов магнита 
4) Напряжение на концах этого проводника 
13. Будет ли двигаться проводник АВ (см. рис.), если ключ замкнуть? Почему? 
1) Да, так как цепь будет замкнута 
2) Нет, поскольку отсутствует магнитное поле 
3) Да, потому что в проводнике АВ возникнет электрический ток 
4) Нет, так как включенный в цепь реостат уменьшит силу тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Как — прямолинейно, криволинейно, поворачиваясь вокруг оси — может двигаться 
в магнитном поле рамка с током? 

1) Прямолинейно 

2) Криволинейно 

3) Поворачиваясь вокруг оси 

4) Ответ неоднозначен 
 
15.По какому из названных здесь признаков электродвигатели превосходят тепловые 
двигатели? 

1) Экологичности 

2) Мощности 

3) Массе 

4) Размеру 
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Вариант - 3   

 
1.Вокруг каких зарядов существует электрическое поле? 
1) Вокруг неподвижных электрических зарядов 
2) Вокруг упорядоченно движущихся зарядов 
3) Вокруг любых электрических зарядов 
4) Вокруг хаотически движущихся зарядов 
 
2.Когда вокруг зарядов можно обнаружить магнитное поле? 
1) Когда движутся положительные заряды 
2) Когда движутся отрицательные заряды 
3) Если заряды распределились по поверхности наэлектризованного тела 
4) В случае упорядоченного движения любых зарядов 
 
3.Какова форма магнитных линий магнитного поля катушки с током? 
1) Замкнутые кривые вокруг катушки 
2) Замкнутые кривые, проходящие внутри и снаружи катушки 
3) Замкнутые кривые, охватывающие все ее витки, проходя внутрь через отверстия 
 
4. На каком из рисунков направление магнитных линий магнитного поля обозначено 
правильно? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) На всех рисунках неправильно 
 
5. Выберите правильно показанную на рисунке картину магнитного поля прямого 
проводника с током. 
1) № 1 
2) № 2  
3) № 3  
4) Такой здесь нет 
 
6.Три катушки различаются только числом имеющихся у них витков провода: у одной 
их 150, у другой 75, у третьей 200. Какую из них нужно включить, чтобы получить самое 
слабое поле? 
1) Первую 
2) Вторую 
3) Третью 
7.Что нужно сделать, чтобы прекратить удержание электромагнитом железного 
предмета? 
1) Уменьшить напряжение на обмотке электромагнита 
2) Увеличить силу тока в ней 
3) Слегка встряхнуть электромагнит 
4) Разомкнуть электрическую цепь его обмотки 
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8.Как взаимодействуют разноименные полюсы магнитов? 
1) Притягиваются друг к другу 
2) Отталкиваются друг от друга 
3) Они не взаимодействуют 
4) Притягиваются только тогда, когда находятся очень близко друг к другу 
 
9.Где находится северный магнитный полюс Земли? 
1) Там же, где расположен ее северный географический полюс 
2) Там, где находится южный географический полюс планеты 
3) Около ее северного географического полюса 
4) Недалеко от южного географического полюса Земли 
 
10.Какой рисунок показывает картину магнитного поля, существующего между 
одноименными полюсами магнитов? 
 

 
 
11. На рисунках изображены картины магнитных полей между полюсами магнитов. 
Определите их правые полюсы. 
1) На рис. № 1 — северный, на рис. № 2 — южный 
2) На рис. № 1 — южный, на рис. № 2 — северный 
2) На обоих рисунках — северный 
3) На обоих рисунках — южный 
 
12. Как можно изменить направление движения проводника с током на 
противоположное в поле дугообразного магнита? 
1) Одновременным изменением направления электрического тока в проводнике и 
расположения полюсов магнита 
2) Изменением направления тока или расположения полюсов магнита на обратное 
3) Изменением силы тока или напряжения 
 
13. Придет ли в движение проводник АВ в установке, показанной на рисунке, при 
замыкании ключа? Почему? 
 
 
 
 
 
1) Да, поскольку по цепи пойдет электрический ток 

2) Нет, так как у такого магнита поле во внутреннем пространстве отсутствует 
3) Да, потому что в проводнике АВ возникнет электрический ток, на который будет 
действовать поле магнита 
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14. Кто изобрел первый электродвигатель, получивший широкое практическое 
применение? 
1) Э.Х. Ленц 
2) Георг Ом 
3) Шарль Кулон 
4) Б.С. Якоби 
 
15. Какие преимущества электродвигателя перед тепловыми двигателями обеспечили 
ему применение в бытовой технике —пылесосах, кофемолках и т.д.? 
1) Быстрота включения и разнообразие внешней формы 
2) Широкий диапазон мощности и удобство пользования 
3) Разнообразие его размеров и окраски 
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Вариант - 4   

 

1. Вокруг каких зарядов образуется магнитное поле? 
1) Любых электрических зарядов 
2) Вокруг всех однонаправленно движущихся зарядов 
3) Только вокруг упорядоченно перемещающихся электронов 
4) Вокруг неподвижных электрических зарядов 
 

2.О чем свидетельствует опыт Эрстеда? 
1) О нагревании проводника электрическим током 
2) Об отклонении магнитной стрелки, находящейся около проводника с током, в 
определенную сторону 
3) О существовании вокруг проводника с током магнитного поля 
 

3.Правильно ли обозначено на рисунке направление линий магнитного поля 
проводника с током? 

1) Да 
2) Нет 
3) Определить нельзя, так как неизвестно направление тока в проводнике 
 

4.Чем катушка с током похожа на магнитную стрелку? 
1) Наличием полюсов 
2) Формой 
3) Тем, что тоже имеет два полюса и при возможности свободно поворачиваться 
устанавливается в направлении «север — юг» 
 

5.Каким образом можно изменить направление магнитного поля катушки на 
противоположное? 
1) Изменив направление тока и перевернув ее полюсы 
2) Изменив направление тока или поменяв местами ее полюсы 
3) Повысив напряжение или силу тока в катушке 
 

6.Какой из названных ниже приборов применяется для регулирования силы 
притяжения магнитом железных предметов? 
1) Магнитная стрелка 3) Вольтметр 
2) Амперметр 4) Реостат 
 

7.Притягивается к магниту 
1) резина 
2) шерсть 
3) сталь 
4) шелк 
 

8.Как называют явление существования необычно сильного магнитного поля в какой-
либо местности Земли? 
1) Магнитное поле Земли 
2) Магнитная буря 
3) Магнитное взаимодействие 
4) Магнитная аномалия 
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9.Укажите, какая из картин магнитного поля, 
 изображенных на рисунках, соответствует  
магнитному полю катушки с током. 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
4) Среди ответов нет правльного 
 
10.Какой полюс магнита – северный или  
южный – расположен слева? 
1) На обоих рисунках — северный 
2) На обоих рисунках — южный 
3) На рис. № 1 — северный, на рис. № 2 — южный 
4) На рис. № 1 — южный, на рис. № 2 — северный 
 
11. Что представляет собой электромагнит? 
1) Навитый на каркас провод 
2) Катушку с проволочной обмоткой и сердечником из железа 
3) Катушку с проволочной обмоткой и сердечником из намагниченного материала 
4) Катушку с любым сердечником 
 
12. Как изменится направление движения проводника с током под действием 
магнитного поля, если переключить полюсы источника тока и поменять местами 
полюсы магнитов? 
1) Не изменится 
2) Изменится на обратное 
3) Проводник не придет в движение 
4) Среди ответов нет правильного 
 
13. При каком условии магнитное поле действует на проводник? 
1) Если он заряжен 
2) Если по нему течет ток 
3) Если в нем большая сила тока 
 
14. Почему электродвигатели не применяются так широко, как двигатели внутреннего 
сгорания, в автомобилях? 
1) Потому что их КПД ниже 
2) Из-за того, что на трассах везде есть бензоколонки, а не станции зарядки 
аккумуляторов 
3) Потому что современные аккумуляторы не обеспечивают электродвигатели энергией 
длительное время 
 
15. Какой из названных здесь двигателей обладает наибольшим КПД? 
1) Реактивный двигатель 
2) Газовая турбина 
3) Двигатель внутреннего сгорания 
4) Электродвигатель 
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ИТОГОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ №7 
 

СВЕТОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ 

 

Вариант – 1  

1.Точечным или протяженным должен быть источник света, чтобы за освещаемым им 
предметом были тень и полутень? 
1) Точечным 
2) Протяженным 
3) Любым 
 
2.Когда и в каких местах Земли наблюдается полное солнечное затмение? 
1) Когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и поглощает или отражает идущий к 
нашей планете свет; везде 
2) Когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии; только в тех местах земной 
поверхности, куда попадает тень Луны 
3) Никогда не наблюдается 
 
3. Какими буквами обозначена на рисунке, образовавшаяся на экране тень шара? 
 
1) АВ 
2) ВГ 
3) БВ 
 
 
4.На каком рисунке угол падения светового луча обозначен неправильно? 
1) № 1 
2) №2 
3) №3 
 

 

 

 

 

5.Как изменяется угол отражения светового луча, если его угол падения увеличивается? 
1) Не изменяется 
2) Уменьшается 
3) Увеличивается 
 
6.На каком рисунке отраженный луч построен правильно? 
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7.Углы падения трех световых лучей на зеркальную поверхность равны 25°, 30° и 45°. 
Каковы их углы отражения? 
1) 25°, 30°, 45° 
2) 45°, 30°, 25° 
3) 50°, 60°, 90° 
 

8.Какое изображение предмета дает плоское зеркало? 
1) Мнимое, за зеркалом, на том же расстоянии от него, что и предмет, и такого же, как он, 
размера 
2) Действительное, расположение перед зеркалом дальше, чем предмет, и меньшего, 
чем он, размера 
3) Мнимое, на разном за зеркалом расстоянии от него и разного размера в зависимости 
от того, где находится предмет перед зеркалом 
 

9.Термин «оптически более плотная среда» означает, что 
1) скорость распространения света в ней больше, чем в контактирующей с ней среде 
2) плотность ее вещества больше 
3) скорость распространения света в ней меньше, чем в другой среде 
 

10. На каком рисунке показано преломление луча света при переходе из оптически 
менее плотной среды в оптически более плотную? 
1) № 1 
2) № 2  
3) № 3  
 
 
 
11. Может ли свет, падающий на границу разных прозрачных веществ, пройти ее, не 
преломляясь? 
1) Может, если только падает перпендикулярно границе раздела этих веществ 
2) Не может, так как вещества разные 
3) Может, если падает перпендикулярно на границу между ними или если оптические 
плотности этих веществ одинаковы 
 

12. Какая линза — вогнутая или выпуклая — представляет собой собирающую линзу? 
1) Вогнутая 
2) Выпуклая 
3) Все виды линз собирают свет 
 

13. Чем больше кривизна поверхности собирающей линзы, тем ее фокусное расстояние 
1) короче 
2) длиннее 
3) Оно неизменно 
 

14.По какой формуле можно определить оптическую силу линзы? 
1)q=Q/m                 2)  D=1/F                      3) R=U/I  
  

15.При каком расстоянии d предмета от собирающей линзы его изображение будет 
действительным, перевёрнутым и увеличенным? 
1) При d > F            2) При F < d > 2F         3) При d > 2F 
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Вариант – 2  

1.От какого источника света образуется только тень предмета? 
1) Точечного 
2) Протяженного 
3) Любого 
2.Между свечой и экраном А помещен непрозрачный шар. Какими буквами обозначена 
на экране область его тени? Где под ней образовалась область полутени? 
1)  БВ; ВГ 
2)  БГ; ГД 
3)  ВГ; ГД 
 
 
3.В каком случае и на какой территории можно наблюдать частичное солнечное 
затмение? 
1) В случае расположения Луны между Землей и Солнцем и там, где на поверхности 
нашей планеты образуется лунная полутень 
2) Когда Луна закрывает лишь часть солнечного диска и там, где на поверхность Земли 
падает лунная тень 
3) Всегда, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, и на всей стороне Земли, 
обращенной к Солнцу 
 
4.Определите, на каком рисунке угол падения светового луча обозначен правильно. 
 

 

 

 

 

 

 

5.Закон отражения света утверждает, что угол отражения светового луча 
1) меньше угла падения 
2) равен углу падения 
3) больше угла падения 
 
6.Отметьте рисунок, на котором отраженный луч света построен неправильно. 
1) № 1 
2) № 2  
3) № 3  
 
 
 
7.Известно, что углы отражения световых лучей составляют 20° и 40°. Каковы их углы 
падения? 
1) 40° и 80° 
2) 20° и 40° 
3) 30° и 60° 
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8.Светящаяся точка находится на расстоянии 1 м от зеркала. Какое и где образуется ее 
изображение в зеркале? 
1) Мнимое, в виде светящейся точки, находящейся за зеркалом на расстоянии 1 м от него 
2) Мнимое, находящееся за зеркалом и удаленное от него на расстояние, значительно 
большее, чем 1 м 
3) Мнимое, расположенное перед зеркалом на расстоянии 1 м от него симметрично 
самой точке 
 
9.Угол преломления светового луча — это угол между преломленным лучом и 
1) границей раздела сред 
2) падающим лучом 
3) перпендикуляром к границе раздела сред в точке падения светового луча 
 
10. Луч света падает на границу раздела двух сред. В каком направлении — 1,2 или 3 — 
пойдет преломленный луч, если среда I более оптически плотная, чем среда II? 
 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
 
 
11. В каком веществе — с большей оптической плотностью или меньшей — скорость 
света меньше? 
1) С меньшей 
2) С большей 
3) Скорость света везде одинакова 
 
12. Что такое фокус собирающей линзы? 
1) Точка, в которой пересекаются преломленные линзой лучи 
2) Место, в которое линза собирает все лучи 
3) Точка на оптической оси линзы, в которой пересекаются преломленные ею лучи света, 
падающие на линзу параллельно оптической оси 
 
13. Фокусное расстояние одной линзы короче, чем другой. У какой из них кривизна 
поверхности больше? 
1) У короткофокусной 
2) У длиннофокусной 
3) Кривизна одинаковая 
 
14. В каких единицах измеряют оптическую силу линзы? 
1) Калориях 
2) Диоптриях 
3) Ваттах 
 
15. В каком случае собирающая линза дает действительное, перевернутое и 
уменьшенное изображение? 
1) Если d > 2F               2) Когда d < F              3)При F < d < 2F 
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Вариант – 3  

 

1.Какое излучение называют светом? 
1) Воспринимаемое глазом человека 
2) Испускаемое раскаленным телом 
3) Распространяющееся от Солнца 
 
2.Какое свойство света служит причиной образования тени за освещаемым предметом? 
1) Огромная скорость распространения 
2) Криволинейность распространения 
3) Прямолинейность распространения 
 
3.На рисунке показано освещение непрозрачного шара, за которым расположен экран. 
Где на нем образовалась тень шара? Какими буквами обозначена на экране 
находящаяся над тенью область полутени? 
 
1) В пространстве между Г и Д; БВ 
2) В области ВГ; АБ 
3) В области ВГ; БВ 
 
4.В каком случае наступает лунное затмение? 
1) В случае попадания Луны при обращении вокруг Земли в ее тень 
2) Когда Луна, Земля и Солнце оказываются на одной линии 
3) При движении Луны вокруг Земли, а Земли вокруг Солнца 
 
5.На каком рисунке угол отражения обозначен правильно? 
1) № 1 
2) №2 
3) №3 
 
 
6. На каком рисунке отраженный луч построен правильно? 
 
 
 
 
 
 
7.Углы падения на зеркальную поверхность световых лучей равны 15° и 25°. Каковы их 
углы отражения? 
1) 30° и 50° 
2) 15° и 25° 
3) 75° и 65° 
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8.На рисунках показаны изображения предмета (стрелочки) в плоском зеркале. На 
каком рисунке построение изображения выполнено неправильно? 
 
 
 
 
 
 
 
9.В случае перехода света из среды более оптически плотной в среду с меньшей 
оптической плотностью угол преломления всегда 
1) больше угла падения 
2) меньше угла падения 
3) равен углу падения 
 
10.На каком рисунке световой луч переходит из оптически менее плотной среды в 
оптически более плотную среду? 
 
 
 
 
 
 
11. Какая формула выражает закон преломления света? 
 

1) 
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛾
= 𝑛     2) 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑠𝑖𝑛𝛾           3)𝛼 = 𝛾 

 
12.Как по внешнему виду линзы определить, собирающая она или рассеивающая? 
1) Выпуклая линза — рассеивающая, вогнутая — собирающая 
2) Выпуклая линза — собирающая, вогнутая — рассеивающая 
3) По внешнему виду линзы это сделать нельзя 
 
13.Увеличение, даваемое линзой, тем больше, чем 
1) короче ее фокусное расстояние 
2) длиннее ее фокусное расстояние 
3) Увеличение не зависит от фокусного расстояния линзы 
 
14.Определите оптические силы линз, фокусные расстояния которых 0,5 м и 20 см. 
1) 2 дптр и 0,05 дптр 
2) 0,2 дптр и 0,5 дптр 
3) 2 дптр и 5 дптр 
 
15.На каком расстоянии от собирающей линзы надо расположить предмет, чтобы его 
изображение стало мнимым? 
1) d>2F                  2)d < 2F          3)d<F  
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Вариант – 4  

1. Какой источник света считают точечным? 
1) Очень маленький 
2) Удалённый на большое расстояние 
3) Размеры которого гораздо меньше расстояния до него 
 
2.Чем объясняется видимость несветящихся предметов? 
1) Попаданием в глаза человека отраженного ими света 
2) Прямолинейностью распространения падающего на них света от источника 
3) Обратимостью световых лучей, попавших на них от какого-либо источника света 
 
3.Что такое полутень? 
1) Область пространства, куда попадает половина света от источника 
2) Место, где есть свет, но его мало 
3) Область пространства, в которую попадают лучи от какой-либо части протяженного 
источника света 
 
4.На экране Э образуются области тени и полутени непрозрачного шара, освещаемого 
свечой. Какими буквами обозначены эти области? 
 
1) Тень —АБ; выше нее (от точки Л) —  полутень 
2) Тень — БВ; полутень АБ и ВГ 
3) Тень — БВ; полутень — ВГ 
 
5.На каком из этих рисунков угол отражения светового луча обозначен неправильно? 

 
 
6. На каком рисунке отраженный луч света построен правильно? 
1) № 1 
2) № 2  
3) № 3  
 
7.Измерение углов отражения двух световых лучей показало, что они равны 30° и 35°. 
Каковы их углы падения? 
1) 60° и 55° 
2) 60° и 70° 
3) 30° и 35° 
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8.На рисунках представлены изображения предмета (стрелки) в плоском зеркале. Какое 
из них построено неправильно? 

9.Если свет переходит из среды менее оптически плотной в среду с большей оптической 
плотностью, то угол преломления всегда 
1) больше угла падения   2) меньше угла падения   3)равен углу падения 
 
10.Луч света переходит через границу раздела двух веществ I и II. В каком направлении 
— 1 , 2  или 3  — будет распространяться преломленный луч, если вещество I менее 
оптически плотное, чем II? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
 
 
 
11. Падающий и преломленный лучи показаны на рисунке. По изменению направления 
преломленного луча определите, в какой среде —  I или II —  скорость распространения 
света больше? 
1) в I 
2) в II 
3) скорость света везде одинакова 
 
 
 

12.Есть ли фокусы у рассеивающей линзы? 
1) Нет, так как она рассеивает свет 
2) Есть, но мнимые 
3) Нет, поскольку преломленные ею лучи света не пересекаются 
 

13.Фокусные расстояния линз 20 см и 30 см. Какая из них обладает большей оптической 
силой? 
1) 20cм            2)  30cм                             3)Оптические силы этих линз одинаковы 
 
14. Каковы фокусные расстояния линз, оптические силы которых равны 0,4 дптр и 8 
дптр? 
1) 2,5 см и 0,125 см        2) 2,5 м и  0,125 м      3 ) 25 см и 12,5 см 
 
15. На каком расстоянии от рассеивающей линзы надо поставить предмет, чтобы 
получить его увеличенное действительное изображение? 
1) d > 2F  
2)  d < F  
3) Действительного изображения с помощью рассеивающей линзы получить нельзя 

 

 

 


