
Н.А.Кормаков                                     ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ                                          8  класс 

 

БЛОК -2                                                  ТЕСТЫ к ОПОРНЫМ КОНСПЕКТАМ                                  Страница 1 
 

ТЕСТЫ к ОПОРНЫМ КОНСПЕКТАМ 
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ТСК – 8.2.1  
Электризация тел 

 

1.Тело, которое наэлектризовано (имеет электрический заряд) 
1) нагревается 
2) охлаждается 
3) приходит в движение 
4) притягивает к себе другие тела 
 
2.Стеклянную палочку трут листом бумаги. Какое из этих тел 
наэлектризуется? 
1) Стеклянная палочка 
2) Лист бумаги 
3) Оба тела 
4) Ни одно из них 
 
3.Как наэлектризовать любое тело? 
1) Потереть его чем-нибудь 
2) Дотронуться до него телом, имеющим электрический заряд 
3) Любое тело нельзя наэлектризовать 
4) Надо подобрать материал, который наэлектризует данное тело 
 
4.Электрические заряды бывают 
1) положительными 
2) отрицательными 
3) положительными и отрицательными 
4) разными 
 
5.Как взаимодействуют наэлектризованные тела? 

1) Притягиваются или отталкиваются в зависимости от того, какие у тел заряды 

2) Тела с зарядами одного знака притягиваются 

3) Тела с зарядами разного знака отталкиваются 

4) Если у тел заряды одного знака, они отталкиваются, если разного — притягиваются 
 
6.В каком случае правильно изображено взаимодействие заряженных тел? 

 

1 ) № 1  
2) № 2 
3) №3 
4)Нет правильного изображения 
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7.Какие бумажные цилиндрики, показанные на рисунке, не заряжены, а каким сообщены 
одноименные заряды? 

1) № 3 ; № 1                            3 ) № 1 ; № 3  

2) № 3 ; № 2                                               4 ) № 1 ; № 2  
 
8.В каких случаях эти наэлектризованные шарики должны отталкиваться? 

 
1) № 1 и № 3 3) № 1 и № 4 

2) № 2 и № 4 4) М 2 и № 3 
 
9.Два тела, обладая положительным зарядом, отталкиваются. 
Как они будут взаимодействовать, если одно из них приобретет отрицательный заряд? 
Если отрицательно наэлектризованными станут оба тела? 
1) Притянутся в обоих случаях 
2) В том и другом случае оттолкнутся 
3) Притянутся; оттолкнутся 
4) Оттолкнутся; притянутся 
 
10.К наэлектризованным шарам, знаки зарядов которых неизвестны, подносят палочки с 
зарядом известного знака. На каком рисунке показан шар, имеющий отрицательный 
заряд? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
 
 
 
 
11.Электроскоп — это прибор для 
1) изучения электрических явлений 
2) обнаружения электрических зарядов 
3) электризации тел 
4) обнаружения взаимодействия электрических зарядов 
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12.Чем электрометр отличается от электроскопа? 
1) Ничем 
2) Принципом действия 
3) Массой 
4) Наличием вместо «лепестков» стрелки, перемещающейся по шкале 
 
13.Заряды, какого знака находятся на электроскопах № 1 и № 2, если их лепестки 
расположились так, как показано на рисунке? (Пунктиром обозначено их первоначальное 
положение.) 
 
1) № 1 — положительный, № 2 — отрицательный 
2) № 1 и № 2 — отрицательный 
3) № 1 и № 2 — положительный 
4) № 1 — отрицательный, № 2 — положительный 
 
14.При поднесении к шарам, подвешенным на нитях, наэлектризованной палочки шары 
расположились так, как показано на рисунке. Какой из шаров не наэлектризован, какой 
имеет тоже положительный заряд? 
1) №3; №2 
2) №3; №1 
3) №2; №1 
4) №2; №3 
 
 
15. Какому из этих электроскопов сообщен наибольший электрический заряд? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
 
 
 
16.Пластмассовую линейку потерли шерстяной тряпочкой, и линейка наэлектризовалась. 
Каким электроскопом — заряженным или незаряженным — можно определить, заряд 
какого знака появился на линейке? 
1) Заряженным 
2) Незаряженным 
3) Все равно, каким 
4) Сначала одним, потом другим 
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ТСК – 8.2.2  

Электрическое поле 

 
1.Электрическое поле — это 
1) не действующий на человека вид материи 
2) окружающее заряд пространство 
3) тот вид материи, который действует на электрические заряды 
 
2.Как обнаруживают электрическое поле? 
1) По его влиянию на человека 
2) По действию на приборы 
3) По взаимодействию с электрическими зарядами 
4) По взаимодействию с разными телами 
 
3.Электрической силой называют 
1) силу, с которой один заряд действует на другой 
2) силу, с которой электрическое поле действует на заряженное тело 
3) силу, которая проявляется при взаимодействии зарядов 
 
4.В какую точку электрического поля (А, В  или С) заряженного 
шара надо поместить заряд, чтобы поле действовало на него 
меньше всего? 
1)А 
2)В  
3)С 
4)Безразлично в какую 

 
5.Электрический заряд можно делить 
1) на заряды, меньшие исходного в 2, 4, 8 и т.д. раз 
2) на множество малых зарядов 
3) до получения неделимого наименьшего в природе заряда 
4) до бесконечности 
  
6.Предел деления заряда – частица с наименьшим зарядом, названная 
1) электроскопом 
2) электроном 
3) эбонитом 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Н.А.Кормаков                                     ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ                                          8  класс 

 

БЛОК -2                                                  ТЕСТЫ к ОПОРНЫМ КОНСПЕКТАМ                                  Страница 5 
 

ТСК – 8.2.3 

Строение атомов 

 

1.Какие числовые данные в опытах по изучению электрических зарядов ошибочны, если 
сказано, что исследуемому телу (пылинке) сообщены последовательно заряды, равные 
1) 2,5 заряда электрона 3) 10 зарядам электрона 
2) 5 зарядам электрона 4) 12,5 заряда электрона 
 

2.Каков знак заряда электрона? 
1) Отрицательный 
2) Положительный 
3) Промежуточный 
4) Неизвестно 
    
3. Электрический заряд- 
1) очень маленькая частица 
2) физическая величина 
3) и то и другое 
4) ни то ни другое 
 
4.Какую физическую величину измеряют в кулонах (Кл)? 
1) Электрическую силу 
2) Силу взаимодействия электрических зарядов 
3) Электрический заряд 
  
5.Какова масса и заряд электрона? 
1) 9,1*1031 кг и 1,6*1019 Кл 
2) 9,1*10-31 кг и 1,6*10-19 Кл 
3) 9,1*10-31 г и 1,6*10-19 Кл 
  
6.Какая из частиц, входящих в состав атома, обладает наименьшей массой? 
1) Протон 
2) Электрон 
3) Нейтрон 
 
7.Каких частиц в атоме равное число? 
1) Протонов и нейтронов 
2) Нейтронов и электронов 
3) Протонов и электронов 
 

8.На каком рисунке модель атома бора 𝑩𝟏𝟎
𝟓  изображена правильно? 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
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9.Известно, что в ядре атома находится 7 частиц, из которых 3 — протоны.  
Сколько в этом атоме других частиц? 
1) 4 нейтрона, 4 электрона 
2) 4 нейтрона, 7 электронов 
3) 4 нейтрона, 3 электрона 
 
10.Ион — это 
1) атом, потерявший один или несколько электронов 
2) атом, присоединивший к себе электрон 
3) атом, в ядре которого нейтронов больше, чем протонов 
4) атом, в ядре которого нейтронов меньше, чем протонов 
 
11.Какой из четырех атомов стал положительным ионом, если в их ядрах находятся по 10 
протонов, а число электронов у них разное: у первого 12 электронов, у второго 11,  
у третьего 10, у четвертого 9 электронов? 
1) Первый 3) Третий 
2) Второй 4) Четвертый 
 
12.Какие частицы входят в состав ядра атома? 
1) Протоны и электроны 
2) Электроны, протоны, нейтроны 
3) Протоны и нейтроны 
4) Нейтроны и электроны 
 
13.Какие частицы образуют атом? 
1) Протоны и электроны 
2) Ядро и протоны 
3) Ядро и нейтроны 
4) Ядро и электроны 
 
14. Каков знак заряда ядра атома? Всего атома? 
1) Положительный; отрицательный 
2) Положительный; атом нейтрален 
3) Положительный; положительный 
4) Отрицательный; атом нейтрален 
 

15.Каковы знаки зарядов протона, нейтрона, электрона? 
1) У протона положительный; нейтрон не имеет заряда; у электрона отрицательный 
2) Протон и нейтрон не имеют заряда; заряд электрона отрицательный 
3) У протона положительный; у нейтрона и электрона отрицательный 
4) У протона отрицательный; нейтрон не имеет заряда; у электрона положительный 
 
16. Среди частиц (атомов и ионов) химического элемента, ядра которых содержат 6 
протонов, есть имеющие 7 электронов (№ 1), 6 электронов (№ 2) и 5 электронов (№ 3). 
Какие из этих частиц нейтральные атомы, какие — отрицательные ионы? 
1) № 2 ; № 3  
2) № 3 ; № 2  
3) № 2; № 1 
4) № 1 ; № 2  
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ТСК – 8.2.4 

Объяснение электрических явлений 

 

1.Окружающие нас тела электрически нейтральны, хотя их атомы состоят из отрицательно 
и положительно заряженных частиц. Чем объясняется «незаряженность» тел? 
1) Одновременностью наличия в атомах как положительно, так и отрицательно заряженных 
частиц 
2) Равномерностью распределения в атомах частиц, несущих заряды 
3) Равенством общего положительного заряда частиц в теле общему их отрицательному 
заряду 
4) Влиянием нейтронов, не имеющих электрического заряда 
 
2.Чем отличаются протоны и электроны атомов водорода от этих частиц в других атомах? 
1) Протоны своей массой, а электроны ничем 
2) И протоны, и электроны массой 
3) И те и другие ничем не отличаются 
 
3.Что означают слова «тело получило электрический заряд»? 
1) Что на нем создан положительный или отрицательный заряд 
2) Что тело приобрело у другого тела или потеряло свои электроны 
3) Что тело приобрело или потеряло протоны 
 

4.Когда эбонитовый стержень трут о шерсть, он заряжется отрицательно, так как 
1) в нем возникают электроны 
2) электроны из шерсти переходят в стержень 
3) на поверхности тел создаются в этом случае электрические заряды 
 
5.Стержень (см. предыдущее задание) заряжается отрицательно. А что при этом 
происходит с шерстью? 
1) Она тоже электризуется отрицательно 
2) С ней ничего не происходит — она остается нейтральной 
3) Она приобретает положительный заряд, равный заряду стержня 
4) Она заряжается положительно, но меньшим, чем у стрежня, зарядом 
 
6.При электризации приобретает электроны то вещество, в атомах которого силы 
притяжения электронов к ядрам 
1) больше, чем в атомах другого вещества 
2) меньше, чем в атомах другого вещества 
3) равны действующим в атомах другого вещества 
 
7.Наличие в веществе, каких частиц делает его проводником электричества? 
1) Электронов 
2) Ядер атомов 
3) Свободных электронов или ионов 
4) Свободных, легко перемещающихся атомов 
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8.К незаряженным гильзам из фольги подносят наэлектризованный стержень. Как 
расположатся свободные электроны на гильзе № 1? Как будет заряжена гильза № 2 после 
прикосновения к ней стержня? 
 
 
 
 
 
 
1) На левой стороне гильзы; положительным зарядом 
2) На левой стороне гильзы; отрицательным зарядом 
3) На правой стороне гильзы; положительным зарядом 
4) На правой стороне гильзы; отрицательным зарядом 
 

9. К незаряженным гильзам из фольги подносят наэлектризованные палочки: к гильзам  
№ 1 и № 3 — не касаясь, к гильзе № 2 — прикоснувшись. Затем палочки удаляют. Какая 
гильза окажется в результате перераспределения свободных электронов заряженной? 

1) № 1  
2) № 2  
3) № 3  
4) После исчезновения возле гильз  
электрического поля заряженных палочек  
свободные электроны распределятся  
равномерно во всех гильзах, и те станут  
электрически нейтральными 
 

10. Имеющие равные положительные заряды одинаковые металлические шары 
приводятся в соприкосновение с не наэлектризованными металлическими шарами 
разного размера. В каком случае заряд распределится между шарами поровну? В каком 
случае на незаряженный шар перейдет наименьший заряд? 
 
1) № 1 ; № 3  
2) № 1 ; № 2  
3) №2 ; №3 
4) №3 ; №2 
 
 

 

11.Как следует поступить, чтобы удалить практически весь заряд с наэлектризованного 
тела? 
1) Привести его в соприкосновение с каким – нибудь незаряженным телом 
2) Соединить это тело проводником с незаряженным металлическим предметом 
3) Соединить его проводником с Землёй 
4) Прикоснуться к нему телом с зарядом другого знака 
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12.Проводником электричества называют вещество 
1) которое, получило электрические заряды 
2) которое легко электризуется 
3) через которое положительные заряды могут проходить от заряженного тела к другим 
4) через которое электрические заряды могут переходить от заряженного тела к другим 
 

13.Диэлектрик — это вещество 
1) через которое заряды пройти не могут (непроводник) 
2) непроводник, который легко электризуется 
3) через которое не могут пройти заряды какого-либо одного знака 
 

14.Какое из названных здесь веществ относится к проводникам электричества? 
1) Шелк 3) Графит 
2) Фарфор 4) Пластмасса 
 
15.Какое вещество является диэлектриком? 
1) Раствор соли в воде 
2) Ртуть 
3) Медь 
4) Резина 
 
16.Что такое изолятор? 

1) Вещество, изолирующее заряженное тело 

2) Тело, состоящее из диэлектрика 

3) Непроводник электричества 
 
17.Из какого вещества должен быть сделан изолятор? 

1) Металла 

2) Диэлектрика 

3) Пластмассы 

4) Ткани 
 
18.Полупроводник — это вещество, которое 

1) проводит не все электрические заряды 

2) способно пропустить только половину электрических зарядов 

3) проводит электрические заряды хуже, чем проводник, но лучше, чем диэлектрик 

4) обладает особыми свойствами электропроводности 
 
19.Какое из названных здесь веществ относится к полупроводникам? 

1) Алюминий 

2) Воздух 

3) Углекислый газ 

4) Оксид серебра 
 
20.Как изменяется проводимость полупроводников при понижении температуры? 

1) Не изменяется 

2) Увеличивается 

3) Уменьшается 
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21.В чем состоит главное отличие полупроводников от металлов? 

1) Проводимость полупроводников меньше, чем металлов 

2) Их проводимость зависит от температуры сильнее, чем металлов 

3) Электропроводность полупроводников с повышением температуры увеличивается, 
металлов — уменьшается 

4) Среди ответов нет верного 
 
22. Каково влияние света на полупроводник? 

1) Свет не оказывает действия на проводимость полупроводника 

2) Свет увеличивает его электропроводность 

3) Свет уменьшает электропроводность полупроводника 

4) Свет делает проводимость полупроводника независимой от других воздействий 
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ТСК – 8.2.5 

Электрический ток 

 
1.Электрическим током называют 
1) движение заряженных частиц 
2) направленное движение частиц 
3) направленное движение заряженных частиц 
4) направленное движение электронов 
 
2.Чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо 
1) действие на электроны сил, вызывающих их движение 
2) создание в проводнике электрического поля 
3) наэлектризовать проводник 
 
3.Каково назначение источника тока? 
1) Поддерживать существование в проводнике электрического поля 
2) Создавать электрические заряды в проводнике 
3) Освобождать электроны в проводнике от связи с атомами 
 
4.Какой процесс происходит во всех источниках тока? 
1) Разделение положительно и отрицательно заряженных частиц 
2) Создание потоков заряженных частиц 
3) Скопление электронов или ионов 
 

5.Полюсы источника тока — это место, где 

1) разделяются электрические заряды 

2) накапливаются электрические заряды разного знака 

3) электрические заряды взаимодействуют 
 
6.Сколько полюсов, и какие имеет источник тока? 

1) 2; положительный и отрицательный 

2) 3; положительный, отрицательный и нейтральный 

3) 2; отрицательный и нейтральный 

4) 2; положительный и нейтральный 
 
7.Какая энергия необходима для разделения в источнике тока электрических зарядов? 

1) Механическая 

2) Внутренняя 

3) Химическая 

4) Любая из перечисленных или другой вид энергии 
 
8.За счет какой энергии происходит разделение заряженных частиц в гальваническом 
элементе? 

1) Механической 

2) Внутренней 

3) Энергии химических реакций 

4) Энергии света 
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9.Что в гальваническом элементе служит положительным электродом, что — 
отрицательным? 

1) Положительным — угольный стержень, отрицательным — слой смолы 

2) Положительным — угольный стержень, отрицательным — цинковый сосуд 

3) Положительным — слой смолы, отрицательным — цинковый сосуд 

4) Положительным — угольный стержень, отрицательным — клейстер 
 

10. Аккумулятор даёт электрический ток только после того, как 
1) его согрели в теплом помещении 
2) наэлектризовали его электроды 
3) его зарядили от другого источника тока 
 

11. Электрическая цепь — это 
1) соединенные между собой проводами потребители электроэнергии 
2) разные электроприборы, соединенные проводами между собой и выключателем 
3) потребители электроэнергии, соединенные проводами с источником тока и замыкающим 
устройством 
4) соединенные между собой проводами источник тока и потребители электроэнергии 
 

12.Какие необходимо соблюсти два непременных условия для того, чтобы электрическая 
цепь работала? 
1) Замкнутость цепи и наличие в ней источника тока 
2) Наличие в цепи потребителей электроэнергии и ключа 
3) Замкнутость цепи и наличие потребителей электроэнергии 
 
13. Схемой электрической цепи называют 
1) условные знаки, обозначающие разные электроприборы 
2) чертеж, на котором вместо включенных в цепь электроприборов изображены их 
условные знаки 
3) чертеж, показывающий с помощью условных знаков, как соединены в цепи ее составные 
части 
 
14.Какое из приведенных здесь условных обозначений соответствует гальваническому 
элементу? 
1) № 1  
2) № 2  
3) № З              №1                          №2           №3      
  
15. Под каким номером изображено на рисунке условное обозначение электролампы? 
1) № 1 
2) № 2  
3) № 3               №1              №2                                №3     
  
16. Найдите среди приведенных условных обозначений то, которое соответствует батарее 
аккумуляторов. 
1) № 1  
2) № 2  
3) № 3                    № 1              № 2               № 3            
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17.Какие электроприборы включены в эту цепь? 
1)Две электролампы и звонок 
2)Две электролампы и нагревательный элемент 
3)Электролампа, нагревательный элемент и звонок 
4) Два звонка и нагревательный элемент 
 

18.В электрическую цепь включены: звонок, лампа, ключ и источник тока — батарея 
гальванических элементов. Выберите из представленных схем электрических цепей ее 
схему. 

 
 
19.Какая из электрических цепей, схемы которых показаны на рисунке, работать в 
изображенный момент не будет? 
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ТСК – 8.2.6 

Ток в металлах 

 

1.Какие еще (кроме свободных электронов) заряженные частицы имеются в металлах? 
Где они находятся? 

1) Положительные ионы; на постоянном для каждого месте 

2) Положительные ионы; в узлах кристаллической решетки 

3) Атомы; в узлах кристаллической решетки 

4) Отрицательные ионы; каждый на определенном месте 
 

2.Какое движение, и каких частиц представляет собой электрический ток в металлах? 

1) Упорядоченное (однонаправленное) движение свободных электронов 

2) Согласованное колебание ионов в узлах кристаллической решетки 

3) Упорядоченное смещение положительных ионов 
 

3.Кристаллическая решетка металла, образуемая ионами, имеет положительный заряд. 
Почему же металлы электрически нейтральны? 
1) Потому что свободные электроны в металле, двигаясь хаотично, попадают на поверхность 
и экранируют положительный заряд решетки 
2) Потому что ионы сохраняют свое местоположение в твердом теле 
3) Потому что общий отрицательный заряд всех свободных электронов равен всему 
положительному заряду ионов 
4) Среди ответов нет правильного 
 

4.При каком условии в металлическом проводнике возникает электрический ток? 
1) В случае перехода хаотического движения свободных электронов в упорядоченное 
движение 
2) При создании в нём электрического поля 
3) При появлении в нём свободных электронов 
4) В случае включения его в электрическую цепь 
 

5.Какова скорость распространения электрического тока в цепи? 
1) Она равна средней скорости хаотического движения электронов 
2) Эта скорость бесконечно велика 
3) Она равна скорости упорядоченного движения электронов в проводниках 
4) Она равна скорости распространения в цепи электрического поля 
 

6.Движение, каких заряженных частиц в электрическом поле принято за направление 
тока? 
1) Электронов 
2) Ионов 
3) Частиц с отрицательным зарядом 
4) Частиц с положительным зарядом 
 

 
 
 
 
 
7.На какой схеме направление тока указано стрелкой неправильно? 
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1) №1 
2) №2 
3) №3 
 
 
8.На каком рисунке стрелки не соответствуют общепринятому обозначению направления 
электрического тока в цепи? 
 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
  
 
 
 
9.Какие явления свидетельствуют о тепловом действии тока? 

1) Изменение свойств проводника под влиянием тока 

2) Его удлинение вследствие нагревания 

3) Свечение раскаленного проводника с током 
 
10.Какое явление, сопровождающее прохождение тока через проводящую электричество 
жидкость, обусловлено химическим действием тока? 

1) Выделение на опущенных в жидкость электродах веществ, входящих в состав молекул 
этой жидкости 

2) Выделение на положительно заряженном электроде металла 

3) Выделение на обоих электродах газа 
 
11.Какое еще действие, кроме теплового и химического, оказывает электрический ток? 

1) Магнитное 

2) Механическое 

3) Других действий ток не оказывает 
 
12.С помощью какого прибора можно обнаружить электрический ток в цепи? 

1) Электрометра 3) Гальванометра 

2) Электроскопа 4) Гальванического элемента 
 
13.Какое действие тока используется в устройстве гальванометра? 
1) Тепловое 
2) Магнитное 
3) Химическое 
 
14.Какое действие электрического тока не наблюдается в металлах? 
1) Тепловое 
2) Химическое 
3) Магнитное 
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15.В каком из приведенных здесь примеров используется химическое действие 
электрического тока? 
1) Зарядка аккумулятора 
2) Приготовление пищи в электродуховом шкафу 
3) Плавление металла в электропечи 
 
 
16.Какое действие электрического тока происходит во всех проводниках? 
1) Тепловое 
2) Химическое 
3) Магнитное 
4) Любое из перечисленных 


