
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №13 имени Р. А. Наумова 

г. Буя Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические материалы  

«Контрольно-оценочные материалы по физике для 8 класса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала:  

учитель физики МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова г.о.г. Буй Костромской области 

Останина Любовь Владимировна 

Пояснительная записка подготовлена  

при поддержке заместителя директора по УВР 

Смирновой Ларисы Владимировны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буй 

2019 



2 
 

Пояснительная записка к дидактическим материалам  

«Контрольно-оценочные материалы по физике для 8 класса» 

Предлагаемый вниманию дидактический материал (контрольно-оценочные 

материалы по физике для учащихся 8 класса) предназначен для школ, работающих по 

стандартам второго поколения и реализующих новые подходы к оценке достижения 

учениками планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Актуальность разработки пакета контрольно-оценочных материалов 

определяется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно пункту 9, статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 указанного выше Федерального закона 

освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Таким 

образом, оценочные средства для оценивания результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

являются неотъемлемой частью нормативного методического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Содержательно-критериальную и нормативную основу разработки оценочных 

средств определили: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 

декабря 2010г.). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А Наумова г. Буя. 

4. Рабочая программа по физике 5-9 классы (ФГОС ООО).  

5. Учебно-методический комплекс к линии учебников под редакцией Н.В. 

Филонович  (Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: 

Дрофа, 2014. – 224с.: ил.). 

Назначение (цель) контрольно-оценочных материалов – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса по физике. 

Задачи: 

1.Контроль и управлением процессом приобретения обучающимися 8 класса, 

необходимых знаний, умений, определённых в ФГОС. 

2.Оценка достижений обучающихся в процессе изучения физики с выделением 

положительных (отрицательных) результатов и планирование предупреждающих 

(корректирующих) мероприятий. 
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3.Обеспечение соответствия результатов обучения через внедрение 

инновационных технологий обучения.  

Контрольно-оценочные материалы представлены в виде:  

1. кодификаторов, которые содержат перечень элементов содержания, перечень 

требований к уровню освоения обучающимися содержания образовательных 

стандартов, перечень требований элементов метапредметного содержания; 

2. спецификаций КИМ для осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации; 

3. системы оценивания (на основе Положения МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова 

г. Буя «О системе оценивания, текущем контроле и промежуточной аттестации в 

рамках ФГОС ООО»),  

4. контрольных измерительных заданий для промежуточной аттестации и 

осуществления текущего контроля успеваемости.  

Механизм работы с материалом 

Курс физики 8 класса включает четыре тематических раздела: 

1. Тепловые явления 

2. Электрические явления 

3. Электромагнитные явления 

4. Световые явления 

Контрольно-оценочные процедуры проводятся после изучения тематических разделов. 

Так как раздел «Тепловые явления» большой, то при его изучении проводятся две 

контрольно-оценочные процедуры («Нагревание, охлаждение тел. Сгорание топлива» и 

«Изменение агрегатных состояний вещества»). Раздел «Электрические явления» 

включает в себя обширный материал, поэтому требует проведения двух контрольно-

оценочных процедур («Электризация. Электрическое поле» и «Постоянный ток». 

В данном пособии предложено шесть контрольных работ.  

В контрольно-оценочные материалы включены различные типы заданий 

базового уровня и повышенного уровня. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, о правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и 

учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения).  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Таким образом, предложенный дидактический материал позволит установить 

уровень освоения обучающимися части образовательной программы (физики 8 класса).  

Источники информации: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 

декабря 2010г.),  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

4. Методические рекомендации по разработке оценочных средств, используемых 

общеобразовательными организациями при проведении контрольных 

оценочных процедур, разработанные Толщиной Л.Н., начальником отдела по 
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государственному контролю (надзору) в сфере образования департамента 

образования и науки Костромской области, Осиповой Л.Г., проректором 

КОИРО, Малковой Л. А., старшим преподавателем кафедры КОИРО). 

 

 

Контрольно-оценочные материалы по физике 

(образовательная программа основного общего образования) 

 

Назначение контрольно-оценочных материалов – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся по физике в каждом конкретном 

классе (теме, разделу) основного уровня обучения. 

Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 29 декабря 

2010г.), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)), рабочей программы по 

физике. 

8 класс 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

1. Перечень элементов предметного содержания 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Раздел 1. Тепловые явления 

1.1.1 Тепловое движение. 

1.1.2 Тепловое равновесие. 

1.1.3 Температура и ее измерение. 

1.1.4 Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

1.1.5 Внутренняя энергия. 

1.1.6 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

1.1.7 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

1.1.8 Количество теплоты. 

1.1.9 Удельная теплоемкость. 

1.1.10 Расчет количества теплоты при теплообмене. 

1.1.11 Плавление и кристаллизация. 

1.1.12 Удельная теплота плавления и парообразования. 

1.1.13 Удельная теплота сгорания.  

1.1.14 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

1.1.15 Необратимость процессов теплопередачи. 

1.1.16 Испарение и конденсация. 

1.1.17 Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

1.1.18 Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

1.1.19 Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1.1.20 Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

1.1.21 КПД теплового двигателя. 
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1.1.22 Преобразования энергии в тепловых машинах. 

1.1.23 Экологические проблемы использования тепловых машин. 

1.2 Раздел 2. Электрические явления 

1.2.1 Электризация тел. 

1.2.2 Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

1.2.3 Взаимодействие заряженных тел. 

1.2.4 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

1.2.5 Закон сохранения электрического заряда.  

1.2.6 Электрическое поле. 

1.2.7 Действие электрического поля на электрические заряды. 

1.2.8 Дискретность электрического заряда. 

1.2.9 Электрон. Строение атома. 

1.2.10 Постоянный электрический ток. 

1.2.11 Действие Источники постоянного тока. электрического поля на электрические 

заряды. 

1.2.12 Действия электрического тока. 

1.2.13 Сила тока. 

1.2.14 Амперметр. 

1.2.15 Напряжение. 

1.2.16 Вольтметр. 

1.2.17 Электрическое сопротивление. 

1.2.18 Электрическая цепь. 

1.2.19 Закон Ома для участка электрической цепи. 

1.2.20 Последовательное и параллельное соединения проводников. 

1.2.21 Удельное сопротивление. 

1.2.22 Работа и мощность электрического тока. 

1.2.23 Закон Джоуля-Ленца. 

1.2.24 Конденсатор. 

1.2.25 Правила безопасности при работе с электроприборами. 

1.3 Раздел 3. Электромагнитные явления 

1.3.1 Опыт Эрстеда. 

1.3.2 Магнитное поле. 

1.3.3 Магнитное поле прямого тока. 

1.3.4 Магнитное поле катушки с током. 

1.3.5 Постоянные магниты. 

1.3.6 Магнитное поле постоянных магнитов. 

1.3.7 Магнитное поле Земли. 

1.3.8 Взаимодействие магнитов. 

1.3.9 Действие магнитного поля на проводник с током. 

1.3.10 Электродвигатель. 

1.4 Раздел 4. Световые явления 

1.4.1 Источники света. 

1.4.2 Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

1.4.3 Видимое движение светил. 

1.4.4 Отражение света. Закон отражения. 

1.4.5 Плоское зеркало. 

1.4.6 Преломление света. Закон преломления света. 

1.4.7 Линзы. 
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1.4.8 Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

1.4.9 Построение изображений в линзах. 

1.4.10 Глаз как оптическая система. 

1.4.11 Оптические приборы.  

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 Раздел. 1.Тепловые явления 

2.1.1 Понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

2.1.2 Измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 

влажность воздуха 

2.1.3 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества 

2.1.4 Понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

2.1.5 Понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и уметь применять его на практике 

2.1.6 Овладеть разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

2.1.7 Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

2.2 Раздел 2. Электрические явления 

2.2.1 Понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

2.2.2 Уметь измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление 

2.2.3 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

2.2.4 Понимать смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи, закона Джоуля-Ленца 

2.2.5 Понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и 
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способов обеспечения безопасности при их использовании 

2.2.6 Владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатор 

2.2.7 Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

2.3 Раздел 3. Электромагнитные явления 

2.3.1 Понимать и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током 

и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

2.3.2 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

2.3.3 Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

2.4 Раздел 4. Световые явления 

2.4.1 Понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространения 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

2.4.2 Уметь измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

2.4.3 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало 

2.4.4 Понимать смысл основных физических законов и уметь применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света 

2.4.5 Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой 

2.4.6 Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

3. Перечень требований элементов метапредметного содержания 

 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

3.1 Определять понятия, называть отличия (познавательное УУД) 

3.2 Классифицировать по заданным критериям, сопоставлять (познавательное 

УУД) 

3.3 Устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД) 

3.4 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  

объекта (познавательное УУД) 

3.5 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач (познавательное 

УУД) 

3.6 Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) 
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(познавательное УУД) 

3.7 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (познавательное УУД) 

3.8 Выделять основное содержание прочитанного фрагмента текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы (познавательное УУД) 

3.9 Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами (познавательное 

УУД) 

3.10 Оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД) 

3.11 Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(коммуникативное УУД) 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться») 

В курсе физики 8 класса проводится 6 тематических контрольно-оценочных 

процедур. 

 

Контрольное тестирование по разделу № 1 «Тепловые явления (Нагревание, 

охлаждение, сгорание)» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Тепловые явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела «Тепловые 

явления» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.В. 

Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. 

– 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут 

Контрольная работа состоит из 11 заданий: 10 заданий базового уровня, 1 - 

повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице. 

 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

1 базовый 1.1.2 2.1.1 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

1 минута 

2 базовый 1.1.1 2.1.1 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

1 минута 
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3 базовый 1.1.2 2.1.1 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

4 базовый 1.1.3 2.1.2, 2.1.7 3.1, 3.6 Задание с 

написание

м ответа 

2 минуты 

5 базовый 1.1.4, 1.1.5 2.1.1 3.2 задание с 

развернуты

м ответом 

4 минуты 

6 базовый 1.1.6 2.1.1 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

1 минута 

7 базовый 1.1.7 2.1.1 3.2 соотнесени

е примеров 

с 

соответств

ующим 

понятием 

3 минуты 

 

8 базовый 1.1.2, 1.1.8, 

1.1.15 

2.1.5, 2.1.7 3.1 задание с 

развернуты

м ответом 

3 минуты 

 

9 базовый 1.1.9 2.1.2 3.1, 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

10 базовый 1.1.10 2.1.6 3.1, 3.5, 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

7 минут 

11 

 

повышен

ный 

1.1.10, 

1.1.13, 1.1.14 

2.1.2, 2.1.5 3.5, 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

14 минут 

Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 В 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

2 В 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 
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3 Г 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 250С 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балл – найдена температура, но не указаны 

единицы измерения 

0 баллов – дан неправильный ответ 

5 Большей внутренней 

энергией обладает 

кипяток, так как с 

повышением температуры 

увеличивается средняя 

скорость движения 

молекул 

2 балл – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 Г 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

7 А – 2  

Б – 1 

В – 3   

2 балла – полное соответствие эталону 

0,5 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ  

8 Если температура воды 

меньше температуры 

термометра, то термометр 

теряет количество 

теплоты. Если 

температура воды больше 

температуры термометра, 

то термометр приобретает 

количество теплоты. (При 

теплообмене энергия 

передается от более 

нагретого к менее 

нагретому телу) 

2 балл – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

9 А 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

10 2800 Дж 

0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты 

Q=cmΔt 

0,5 балла – найдена удельная теплоемкость свинца 

по таблице 

0,5 балла – правильно выполнена подстановка 

числовых значений 

0,5 балла – правильно выполнены вычисления 

0,5 балла – правильно записан ответ 

Итого за 10 задание – 3 балла 

11 210С 0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

0,5 балла – правильно выполнен перевод единиц 

давления в СИ  

0,5 балла – записана формула закона сохранения 

энергии Q1=Q2 
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0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты при сгорании спирта Q2=qm2 

0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты при нагревании воды Q1=cm1Δt 

0,5 балла – записана формула для расчета изменения 

температуры воды 

0,5 балла – по таблицам найдены удельная 

теплоемкость воды и удельная теплота сгорания 

спирта  

0,5 балла – в формулу(ы) подставлены числовые 

значения с единицами измерения 

0,5 балла – правильно выполнены вычисления  

0,5 балла – правильно записан ответ 

Итого за 11 задание –5 баллов 

Оценка 

правильн

ости 

выполне 

ния 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после проверки 

работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, сверяя их с 

эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи). 

Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения 

задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 21 балл 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

21, 19 Отметка «5» 

18-14 Отметка «4» 

13-8 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 

 

 

 

Текст работы 

 Обозначение Название  Множитель  

кратные 

г гекто 100 (или 102) 

к кило 1000 (или 103) 

М мега 1000000 (или 106) 

дольные 

д деци 0,1 (или 10-1) 

с санти 0,01 (или 10-2) 

м милли 0,001 (или 10-3) 

мк микро 0,000001 (или 10-6) 

 

Удельная теплоемкость 

Вещество Удельная теплоемкость, 
Дж

кг⋅°С
 

железо 460 

кирпич 880 

сталь 500 

свинец 140 

лед 2100 
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вода 4200 

Удельная теплота сгорания топлива 

Вещество Удельная теплота сгорания топлива,  
Дж

кг⋅
 

бензин  46·106 

спирт 27·106 

торф 14·106 

 

1. Приведены примеры тепловых явлений. Какое из них названо ошибочно? 

А. плавление металлов 

Б. кипение жидкости 

В. движение Земли вокруг Солнца 

Г. нагревание воздуха 

2. Какое движение называют тепловым? 

А. Движение тела, при котором оно нагревается 

Б. Движение молекул в теле только при высокой температуре 

В. Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело 

Г. Движение тела, при котором оно меняет температуру 

3. Четыре металлических бруска положили вплотную друг к 

другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают 

направление теплопередачи от бруска к бруску. 

Температуры брусков в данный момент 100°С, 80°С, 60°С, 

40°С. Температуру 100°С имеет брусок  

А. брусок А 

Б. брусок В 

В. брусок C 

Г. брусок D 

4. Определите температуру, которую показывает 

термометр, часть шкалы которого приведена на 

рисунке. Шкала проградуирована в градусах Цельсия. 

___________________________________ 

5. В один стакан налита холодная вода, в другой – столько 

же кипятка. В каком стакане вода обладает большей внутренней энергией? 

Ответ объясните. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____ 

6. В результате чего изменяется внутренняя энергия продуктов, положенных в 

холодильник? 

А. действия холода  

Б. изменения агрегатных состояний вещества 

В. совершения работы        

Г. теплопередачи 

7. Установите соответствие между видами теплопередачи и их примерами. 

Виды теплопередачи Примеры 

А. теплопроводность 1. нагревание воды в чайнике 

Б. конвекция 2. остывание в воде нагретых деталей 

В. излучение 3. таяние грязного снега в солнечную погоду 
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8. Для измерения температуры воды в неё опустили термометр. В каком случае 

термометр получит, а в каком случае отдаст некоторое количество теплоты? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

9. Удельная теплоёмкость серебра равна 250  
Дж

кг⋅°С
 Что это означает?  

А. При охлаждении 1 кг серебра на 1 ºС выделяется энергия 250 Дж.  

Б. При охлаждении 250 кг серебра на 1 ºС выделяется энергия 1 Дж.  

В. При охлаждении 1 кг серебра на 250 ºС выделяется энергия 1 Дж.  

Г. При охлаждении 250 кг серебра на 1 ºС выделяется энергия 500 Дж. 

10. Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг для 

его нагревания на 100С. 

__________________________________________________________________________ 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, 

выделившаяся при полном сгорании 10 г спирта, пошла на её нагревание? 

Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг0С, удельная теплота сгорания спирта 

2,7*107Дж/кг. 

_______________________________________________________________________ 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________________ 

 

Контрольное тестирование по разделу № 1 «Тепловые явления (Изменение 

агрегатных состояний вещества)» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 
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Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Тепловые явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела «Тепловые 

явления» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.В. 

Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. 

– 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут 

Контрольная работа состоит из 12 заданий: 8 заданий базового уровня, 4 - 

повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице. 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

1 базовый 1.1.11 2.1.1 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

2 базовый 1.1.16 2.1.1 3.6 задание с 

выбором 

ответа 

2 минуты 

3 базовый 1.1.12 2.1.6 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

4 базовый 1.1.11 2.1.1 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

3 минуты 

5 базовый 1.1.16 2.1.1 3.1 задание с 

развернуты

м ответом 

3 минуты 

6 повышен

ный 

1.1.17 2.1.4, 2.1.6, 

2.1.7 

3.2, 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

4 минуты 

7 базовый 1.1.19 2.1.1 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

8 повышен

ный 

1.1.18 2.1.3 3.2, 3.3, 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

2 минуты 

9 базовый 1.1.8, 1.1.16 2.1.6 3.1 задание с 

развернуты

5 минут 
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м ответом 

10 повышен

ный 

1.1.9 – 1.1.12 2.1.1, 2.1.6 3.5, 3.7 задание с 

развернуты

м ответом 

9 минут 
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базовый 1.1.20 2.1.4 3.1 выбор 

верных 

ответов 

2 минуты 

12 повышен

ный 

1.1.20, 

1.1.21, 1.1.23 

2.1.5 – 2.1.7 3.3, 3.5 рассужде 

ние по 

теме 

работы 

4 минуты 

Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 Б 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

2 D 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

3 В 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 Температура плавления 

нафталина 800С, 

температура кипения воды 

- 1000С. Нафталин 

расплавится в воде. 

2 балла – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

5 Скорость испарения 

жидкости увеличивается 

при ветре. 

2 балла – дано правильное объяснение 

1 баллов – дан частично правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 39% 0,5 балла – определена температура «сухого» 

термометра 

0,5 балла – определена температура «влажного» 

термометра 

0,5 балла – найдена разность показаний между 

«сухим» и «влажным» термометром 

0,5 балла –определена влажность воздуха 

Итого за 10 задание – 2 балла 

7 В 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

8 для эфира – 1; для спирта 

– 2; для воды – 3   

1,5 балла – полное соответствие эталону (по 0,5 

балла за каждый правильный ответ) 
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9 4,6·106 Дж 

0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты 

Q=Lm 

0,5 балла – найдена удельная теплота 

парообразования воды по таблице 

0,5 балла – правильно выполнена подстановка 

числовых значений 

0,5 балла – правильно выполнены вычисления 

0,5 балла – правильно записан ответ 

Итого за 9 задание – 3 балла 

10 210С 0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

0,5 балла – правильно выполнен перевод единиц 

давления в СИ  

0,5 балла – записана формула Q =Q1+Q2 

0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты при нагревании олова до температуры 

плавления Q1=cmΔt 

0,5 балла – правильно найдена температура 

плавления олова 

0,5 балла – записана формула для расчета количества 

теплоты при плавлении олова Q2=λm 

0,5 балла – по таблицам найдены удельная 

теплоемкость олова и удельная теплота плавления 

олова  

0,5 балла – в формулу(ы) подставлены числовые 

значения с единицами измерения 

0,5 балла – правильно выполнены вычисления и 

записан ответ 

Итого за 10 задание –4,5 балла 

11 Б, В 1 балл – полное соответствие эталону (по 0,5 балла 

за каждый правильный ответ) 

12 КПД – уменьшается, а 

значит окружающая среда 

загрязняется больше. 

2 балла – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

Оценка 

правильн

ости 

выполне 

ния 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после проверки 

работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, сверяя их с 

эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи). 

Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения 

задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 22 балла 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

22-20 Отметка «5» 

19-13 Отметка «4» 

12-7 Отметка «3» 

0-6 Отметка «2» 



17 
 

 

Текст работы 

 

 Обозначение Название  Множитель  

кратные 

г гекто 100 (или 102) 

к кило 1000 (или 103) 

М мега 1000000 (или 106) 

дольные 

д деци 0,1 (или 10-1) 

с санти 0,01 (или 10-2) 

м милли 0,001 (или 10-3) 

мк микро 0,000001 (или 10-6) 

Удельная теплоемкость 

Вещество Удельная теплоемкость, 
Дж

кг⋅°С
 

олово 250 

свинец 140 

лед 2100 

вода 4200 

Удельная теплота плавления 

Вещество Удельная теплота плавления,  
Дж

кг⋅
 

лед 34·104 

медь 21·104 

цинк 12·104 

олово 5,9·104 

Удельная теплота парообразования 

Вещество Удельная теплота парообразования,  
Дж

кг⋅
 

вода 2,3·106 

спирт 0,9·106 

эфир 0,4·106 

Температура плавления и кристаллизации 

Вещество Температура ,  0С 

вода 0 

нафталин 80 

олово 232 

Температура кипения 

Вещество Температура ,  0С 

вода 100 

эфир 35 

спирт 78 
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Психрометрическая таблица влажности воздуха 

 
1. На рисунке представлен график зависимости 

температуры от времени для процесса 

нагревания льда. Процессу плавления льда 

соответствует участок графика 

А. АВ 

Б. ВС 

В. СD 

Г. DE 

Д. EF 

 

2. По рисунку (задача 1) определите какая из точек (А, В, С, D, E, F), 

соответствует началу процесса парообразования. 

_____________________________________________________________________

__ 

 

3. Удельная теплота плавления льда равна 34·104 Дж/кг. Это означает, что 

при 0°С  

А. в процессе кристаллизации 3,3·105 кг воды выделяется количество теплоты 1 

Дж  

Б. для кристаллизации 1 кг воды требуется количество теплоты 3,3·105 Дж  

В. в процессе кристаллизации 1 кг воды выделяется количество теплоты 

3,3·105 Дж Г. для кристаллизации 3,3·105 кг воды требуется количество теплоты 1 

Дж  

 

4. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ 

обоснуйте. Какое движение называют тепловым? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

5. Почему скошенная трава быстрее высыхает в ветреную погоду, чем в тихую? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________  

6. Определите влажность воздуха с помощью психрометра, 

изображенного на рисунке. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

7. В одном сосуде находится лёд при температуре 0 °С, в 

другом – такая же масса воды при температуре 

0 °С. Внутренняя энергия льда 

А. равна внутренней энергии воды 

Б. больше внутренней энергии воды 

В. меньше внутренней энергии воды 

Г. равна нулю 

8. На рисунке даны графики нагревания и кипения 

жидкостей одинаковой массы: воды, спирта и 

эфира. Определите, какой график построен для 

воды, какой — для спирта и какой — для эфира. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

9. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 кг воды, 

взятых при 1000С. 

________________________________________________________________________ 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Какое количество теплоты поглощает при плавлении кусок олова массой 10 г, 

взятого при температуре 32оС? 

 _______________________________________________________________________ 

Дано 
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Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

11. Во время каких тактов закрыты оба клапана в четырехтактном двигателе 

внутреннего сгорания? 

А. впуск 

Б. сжатие 

В. рабочий ход 

Г. выпуск 

12. Отражается ли неполное сгорание топлива в двигателе внутреннего 

сгорания на его КПД и на окружающей среде? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

Контрольное тестирование по разделу № 2 «Электрические явления 

(Электризация. Электрическое поле)» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Электрические явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела «Тепловые 

явления» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.В. 

Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. 

– 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут 

Контрольная работа состоит из 13 заданий: 9 заданий базового уровня, 4 - 

повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице. 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 
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подготовки содержания 

1 базовый 1.2.1 2.2.1 3.1 выбор 

верных 

ответов 

2 минуты 

2 базовый 1.2.2 2.2.1, 2.2.5 3.1, 3.6 соотнесени

е примеров 

с 

соответств

ующим 

понятием 

2 минуты 

3 базовый 1.2.3 2.2.1, 2.2.5 3.1, 3.6 задание с 

развернуты

м ответом 

3 минуты 

4 базовый 1.2.1,1.2.5  2.2.1, 2.2.4 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

5 базовый 1.2.5, 1.2.8 2.2.4, 2.2.5 3.1 задание с 

развернуты

м ответом 

3 минуты 

6 повышен

ный 

1.2.2, 1.2.5 2.2.4, 2.2.5 3.5 задание с 

записью 

ответа 

3 минуты 

7 повышен

ный 

1.2.3 2.2.5 3.4 задание с 

записью 

ответа 

3 минуты 

8 базовый 1.2.4 2.2.7 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

9 базовый 1.2.8, 1.2.9 2.2.4 3.7  задание с 

записью 

ответа 

3 минуты 

 

10 базовый 1.2.6, 1.2.2 2.2.4, 2.2.5 3.8 тест с 

одним 

выбором 

ответа 8 минут 

 11 базовый 1.2.6, 1.2.2 2.2.4, 2.2.5 3.8 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

12 повышен

ный 

1.2.6, 1.2.7 2.2.1 3.5 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

4 минуты 
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13 повышен

ный 

1.2.7, 1.2.8 2.2.4 3.5, 3.7 задание с 

записью 

ответа 

5 минут 

Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 Б, В, Д 1,5 балла – полное соответствие эталону (по 0,5 

балла за каждый правильный ответ) 

2 1-А, 2-В, 3-В 1,5 балла – полное соответствие эталону (по 0,5 

балла за каждый правильный ответ) 

3 У шара под буквой «а» 

заряд положительный 

(шар отталкивается), у 

шара под буквой «б» 

заряд отрицательный (шар 

притягивается).  

1,5 балла – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 А 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

5 По закону сохранения 

электрического заряда 

второе тело получило 

заряд   –30e. 

2 балла – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 +14 e 2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

7 У электроскопа 

положительный заряд 

2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

8 Г   1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

9 
e=16, р=16, n=16 1,5 балла – полное соответствие эталону (по 0,5 

балла за каждый правильный ответ) 

10 
А 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

11 Г 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

12 А 2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

13 У электроскопа 1 

отрицательный заряд, у 

электроскопа 2 – 

положительный. 

2 балла – соответствие эталону (по 1 баллу за 

каждый правильный ответ) 
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Оценка 

правильн

ости 

выполне 

ния 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после проверки 

работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, сверяя их с 

эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи). 

Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения 

задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 20 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

20-18 Отметка «5» 

17-13 Отметка «4» 

12-8 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 

 

Текст работы 

 

1. Выберите верное(ые) утверждение(я): 

А. При трении электризуется только одно тело. 

Б. Наэлектризовать тела можно соприкосновением. 

В. При трении электризуются оба тела. 

Г. Тела соприкосновением наэлектризовать нельзя. 

Д. Трением увеличивают площадь соприкасающихся поверхностей 

2. Три пары легких шариков подвешены на нитях. Установите соответствие 

знака зарядов шаров и рисунком. 

 

 

 

1. Имеют заряды одного знака А. шары под буквой А 

2. Имеют заряды противоположных 

знаков 

Б. Шары под буквой Б 

3. Не заряжены В. Шары под буквой В 

 

3. Пробковые шарики,  подвешенные на нитях, заряжены        

(см. рисунок). Какого знака заряды шаров? Ответ 

объясните. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. При трении стеклянной палочки о шелк палочка заряжается положительно. Это 

объясняется тем, что ... 

А. электроны переходят с палочки на шелк   

Б. протоны переходят с палочки на шелк   

В. электроны переходят с шелка на палочку 

Г. протоны переходят с шелка на палочку 
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5. При электризации двух незаряженных тел первое получило заряд +30e. 

Определите заряд второго тела. Объясните ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________ 

6. Металлическая пластина, имевшая положительный заряд, по модулю 

равный +10е, при освещении потеряла четыре электрона. Каким стал заряд 

пластины? 

_____________________________________________________________________

______ 

7. После приближения положительно заряженной палочки к шару 

заряженного электроскопа листочки электроскопа разошлись на больший 

угол (т.е. поднялись). Определите знак заряда электроскопа. 

_____________________________________________________________________

______ 

 

8. Что из перечисленного является диэлектриком? 

А. водопроводная вода 

Б. растущее дерево 

В. сталь 

Г. сухой воздух 

9. В атоме элемента 18 частиц. Ядро атома содержит 12 частиц. Определите 

число электронов, протонов, нейтронов и заполните таблицу. 

Название частиц Число частиц 

e (электроны)  

р (протоны)  

n (нейтроны)  

 

 

 

Внимательно прочитайте текс и ответьте на вопросы после него. 

Электрическое поле Земли 
 На основании многочисленных экспериментов было установлено, что вокруг 

Земли существует электрическое поле, и источником его является сама планета 

Земля. Для измерения электрического напряжения между какой-либо точкой в 

атмосфере и Землёй необходимо соединить электрометр со специальным 

приспособлением, создающим свободные заряды в данной точке пространства. 

Этого можно достигнуть различными способами, например, при помощи пламени, 

которое способно разделить молекулы воздуха на положительные и отрицательные 

ионы. Такое устройство называют зондом (или пламенным зондом, если 

используется пламя). 

Опыты показывают, что электрометр, соединённый с зондом, даёт заметное 

отклонение даже и в том случае, когда поблизости нет специально заряженных тел. 

Это значит, что около земной поверхности существует электрическое поле. При этом 

отклонение электрометра тем больше, чем выше точка над поверхностью Земли.  

Экспериментальные исследования этого поля и соответствующие расчёты 

показывают, что Земля в целом обладает отрицательным зарядом, среднее значение 

которого оценивается в полмиллиона кулонов. 



25 
 

Естественно возникает вопрос: если на поверхности Земли постоянно 

находится отрицательный заряд, то где расположены соответствующие 

положительные заряды? Положительные заряды не могут находиться где-нибудь 

очень далеко от Земли, например на Луне, звёздах или планетах. Если бы это было 

так, то электрическое поле Земли не могло бы так быстро падать по мере удаления 

от её поверхности. Это указывает на то, что положительный заряд, соответствующий 

отрицательному заряду Земли, находится где-то на не очень большой высоте над 

поверхностью Земли. Действительно, был обнаружен на высоте нескольких десятков 

километров над Землёй слой положительно заряженных (ионизованных) молекул. 

Объёмный положительный заряд этого «облака» зарядов компенсирует 

отрицательней заряд Земли. 

10. Имеет ли заряд земной шар? 

А. да, положительный 

Б. да, отрицательный 

В. нет 

Г. в целом нет, но в некоторых точках аномалий заряд может быть зафиксирован 

11. Где находится положительный заряд, частично компенсирующий заряд 

Земли? 

А. на Луне 

Б. в центре Земли 

В. на поверхности Земли 

Г. на высоте нескольких десятков километров над Землей 

12. На рисунке изображены точечные заряженные тела. Все тела имеют 

одинаковый положительный заряд. Каковы модуль и направление 

равнодействующей силы, действующей на заряд А со стороны зарядов Б и 

В? 

 
А. F = FБ+FВ; направление 1 

Б.  F = FБ+FВ; направление 2 

В. F = FБ – FВ; направление 1 

Г. F = FБ – FВ; направление 2 

13. Два незаряженных электрометра соединены 

стальной проволокой. К первому электрометру 

поднесли, не касаясь, положительно заряженную 

стеклянную палочку. При этом стрелки 

электрометров отклонились, так как показано на 

рисунке. Какие (по знаку) заряды приобрели 

электрометры? 

 

Контрольное тестирование по разделу № 2 «Электрические явления (Постоянный 

ток)» 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Электрические явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела «Тепловые 
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явления» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.В. 

Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. 

– 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут 

Контрольная работа состоит из 9 заданий: 7 заданий базового уровня, 2 - повышенного. 

 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

1 базовый 1.2.14-1.2.17 2.2.1, 2.2.2 3.1, 3.2 соотнесени

е примеров 

с 

соответств

ующим 

понятием 

2 минуты 

2 базовый 1.2.19 2.2.4 3.1 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

3 базовый 1.2.19 2.2.3, 2.2.4 3.3, 3.6 задание с 

написание

м ответа 

5 минут 

4 повышен

ный 

1.2.22 2.2.6 3.1, 3.5 задание с 

развернуты

м ответом 

10 минут 

5 базовый 1.2.17, 1.2.21 2.2.1, 2.2.2 3.1, 3.3 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

3 минуты 

6 базовый 1.2.13, 1.2.20 2.2.2, 2.2.3 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

3 минуты 

7 повышен

ный 

1.2.13-1.2.20 2.2.2-2.2.4 3.5, 3.7 задание с 

развернуты

м ответом 

10 минут 

8 базовый 1.2.14, 1.2.15 2.2.2 3.1, 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

3 минуты 

9 базовый 1.2.24 2.2.6 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 
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Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 312 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущено 2 ошибки, дан неправильный 

ответ 

2 А 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

3 А 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 200 Ом 0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

0,5 балла – правильно выполнен перевод единиц в 

СИ 

0,5 балла – правильно записан закон Джоуля-Ленца 

0,5 балла – правильно выведена формула для расчета 

электрического сопротивления 

0,5 балла – правильно выполнена подстановка 

числовых значений 

0,5 балла – выполнены вычисления и записан ответ 

Итого за 4 задание – 3 балла 

5 21 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущена одна ошибка 

0 баллов –дан неправильный ответ 

6 Г 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

7 36 В 0,5 балла – правильная запись «Дано», «Найти» 

1 балл – правильно изображена схема участка цепи 

0,5 балла – правильно найдена сила тока в цепи 

0,5 балла – правильно найдено напряжение на 

первом резисторе 

0,5 балла – правильно найдено напряжение на 

втором резисторе 

0,5 балла – правильно рассчитано общее напряжение 

участка АВ 

0,5 балла – правильно записан ответ 

Итого за 7 задание –4 балла 

8 1 1 балл – дан правильный ответ 
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0 баллов – дан неправильный ответ 

9 Б 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

Оценка 

правильн

ости 

выполне 

ния 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после проверки 

работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, сверяя их с 

эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи). 

Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения 

задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 16 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

16, 15 Отметка «5» 

14-12 Отметка «4» 

11-8 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 

 

Текст работы 

 Обозначение Название  Множитель  

кратные 

г гекто 100 (или 102) 

к кило 1000 (или 103) 

М мега 1000000 (или 106) 

дольные 

д деци 0,1 (или 10-1) 

с санти 0,01 (или 10-2) 

м милли 0,001 (или 10-3) 

мк микро 0,000001 (или 10-6) 

 

Удельное электрическое сопротивление 

Вещество Удельное электрическое 

сопротивление, 
Ом мм𝟐

м
 

серебро 0,016 

медь 0,017 

алюминий 0,028 

железо 0,10 

никелин 0,4 

нихром (сплав) 1,1 

фехраль 1,2 

 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 

соответствующий пример из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 1) ампер 

Б) единица физической величины 2) вольтметр 

В) прибор для измерения физической 

величины 

3) сопротивление 

 4) электрический ток 

 5) электрическое поле 
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А Б В 

   

2. Определите напряжение на резисторе сопротивлением 6 Ом, если по нему 

течет ток 2 А. 

А. 12 В 

Б. 0,5 В 

В. 3 В 

Г. 0,3 В 

3. На рисунке приведена зависимость силы тока от напряжения в 

проводниках А и В. Сопротивление какого из проводников больше? 

 
____________________________________________________________________ 

 

4. Электрическая плита за 1 минуту работы потребляет энергию 300 кДж. 

Сила тока, протекающего через спираль плиты, равна 5 А. Чему равно 

сопротивление спирали плиты? При решении задачи сделайте схематический 

рисунок. 

___________________________________________________________________ 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Нихромовую спираль электроплитки заменили на никелиновую такого же 

размера. Как при этом изменились электрическое сопротивление спирали и 

потребляемая электрическая мощность плитки? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 

1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

электрическое сопротивление мощность 

  

 

6. На рисунке показано подключение в сеть постоянного напряжения трёх 

одинаковых ламп. 
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С минимальным накалом будет(–ут) гореть лампа(–ы) 

А. 1  

Б. 2  

В. 3 

Г. 2 и 3 

7. Три резистора, сопротивления которых R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом и R3 = 6 Ом, 

соединены последовательно. Вольтметр, подключённый к третьему 

резистору, показывает напряжение 18 В. Чему равно напряжение на всём 

участке цепи? 

___________________________________________________________________ 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________ 

8. Электрическая схема включает два последовательно соединенных 

резистора R1 и R2. Необходимо измерить силу тока на резисторе R1. На 

каком рисунке верно изображена электрическая схема для измерения 

напряжения на резисторе R2? 

 

 
9. На каком рисунке изображен плоский конденсатор? 

А. 

 

В. 

 
Б. Г.  
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Контрольное тестирование по разделу № 3 «Электромагнитные явления» 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Электромагнитные явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

рабочей программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела 

«Тепловые явления» учебника для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Н.В. Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., 

доп. – М.: Дрофа, 2014. – 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 20 минут 

Контрольная работа состоит из 6 заданий: 5 заданий базового уровня, 1 - 

повышенного. 

 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

1 базовый 1.3.2, 1.3.5, 

1.3.6 

2.3.1 3.6 тест с 

одним 

выбором 

ответа 

2 минуты 

2 базовый 1.3.1-1.3.3 2.3.1, 2.3.2 3.3, 3.6 выбор двух 

верных 

высказыва

ний из пяти 

3 минуты 

3 базовый 1.3.2, 1.3.4 2.3.2, 2.3.3 3.3, 3.6 выбор двух 

верных 

высказыва

ний из пяти 

3 минуты 

4 базовый 1.3.5, 1.3.6 2.3.1 3.1, 3.6 выбор двух 

верных 

высказыва

ний из пяти 

3 минуты 

5 базовый 1.3.8, 1.2.25 2.3.3 3.3, 3.9 задание с 

развернуты

м ответом 

4 минуты 

6 повышен

ный 

1.3.5, 1.3.8 2.3.3 3.7, 3.9 задание с 

развернуты

м ответом 

5 минут 
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Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 В 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

2 23 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ 

3 14 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 34 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ 

5 Наматывать на железный 

сердечник 

неизолированный провод 

нельзя, так как, во-первых 

это небезопасно, во-

вторых действие 

электромагнита 

ухудшается. 

2 балл – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 Поднести конец одного из 

стержней к середине 

другого. Намагниченный 

стержень не будет 

притягивать 

намагниченный 

 

3 балла – дан правильный ответ и объяснение 

1 баллов – дан правильный ответ без объяснений 

0 баллов – дан неправильный ответ 

Оценка 

правильн

ости 

выполне 

ния 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после проверки 

работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, сверяя их с 

эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи). 

Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать результат выполнения 

задания. 

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Итого 12 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

12, 11 Отметка «5» 

10, 9 Отметка «4» 
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8-6 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Текст работы 

1. Ученик нарисовал, как в плоскости вокруг постоянного полосового 

магнита расположены магнитные стрелки (см. рисунок). Расположение 

каких стрелок указано неверно? 

 
А) только 1 

Б) только 2 

В) 2 и 3 

Г) 1 и 4 

2.  На рисунке изображена схема опыта Эрстеда: при пропускании 

электрического тока через линейный проводник АВ магнитная стрелка 

начинает поворачиваться. 

 
Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. 

Укажите их номера. 

1) При замыкании ключа в пространстве вокруг проводника АВ возникает 

однородное магнитное поле. 

2) При замыкании ключа в проводнике АВ протекает ток слева направо. 

3) При перемещении ручки реостата влево ток в проводнике АВ будет 

возрастать. 

4) При замыкании ключа магнитная стрелка установится перпендикулярно 

проводнику северным полюсом (1) на читателя. 

5) При замыкании ключа магнитная стрелка установится параллельно 

проводнику с током. 

3.  Две проводящие спирали подключают к источникам постоянного тока 

(см. рисунок). 

 
Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 
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1) При подключении к источникам постоянного тока обе катушки 

превращаются в электромагниты. 

2) Точки А и В соответствуют одинаковым полюсам электромагнитов. 

3) При подключении к источникам постоянного тока между катушками 1 и 2 

действуют силы магнитного отталкивания. 

4) При подключении к источникам постоянного тока между витками в 

каждой катушке действуют силы магнитного притяжения. 

5) В пространстве вокруг катушек существует однородное магнитное поле. 

4. Ученик получил фотографии, на которых изображены картины линий 

магнитного поля, полученные от немаркированных полосовых 

магнитов с помощью железных опилок. 

  

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые 

соответствуют результатам анализа полученных фотографий. Укажите их 

номера. 

1) Магниты 1 и 2 на фотографии 1 приближены друг к другу одноимёнными 

полюсами. 

2) Магнитное действие магнитов зависит от материала, из которого 

изготовлен магнит. 

3) Магниты 3 и 2 на фотографии 2 приближены друг к другу одноимёнными 

полюсами. 

4) Магнит 1 приближен к магниту 2 на фотографии 1 южным полюсом. 

5) Магнитное взаимодействие магнитов зависит от свойств среды. 

5. Изготовляя самодельный электромагнит, можно ли неизолированный 

провод наматывать на железный сердечник? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

6. Перед вами два совершенно одинаковых стальных стержня. Один из них 

намагничен. Как определить, какой стержень намагничен, не имея в 

своем распоряжении никаких вспомогательных средств? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 
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Контрольное тестирование по разделу № 3 «Световые явления» 

Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 

класса содержания раздела «Световые явления». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием 

рабочей программы учебного предмета «физика», а также содержанием раздела 

«Тепловые явления» учебника для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Н.В. Филонович (Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., 

доп. – М.: Дрофа, 2014. – 224с.: ил.). 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут 

Контрольная работа состоит из 11 заданий: 3 задания базового уровня, 7 - 

повышенного. 

 

Номер 

задания 
Уровень 

Коды  

проверяем

ых 

элементов 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредмет

ного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

1 базовый 1.4.5 2.4.1, 2.4.4 3.1 Задание с 

написание

м ответа 

3 минуты 

2 базовый 1.4.7-1.4.9 2.4.1, 2.4.5 3.4, 3.6 Задание на 

построение 

4 минуты 

3 базовый 1.4.7, 1.4.8 2.4.5 3.1 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

3 минуты 

4 базовый 1.4.1-1.4.3 2.4.1 3.6 выбор двух 

верных 

высказыва

ний из пяти 

3 минуты 

5 повышен

ный 

1.4.6 2.4.4 3.4, 3.6 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

5 минут 

6 базовый 1.4.4, 1.4.6 2.4.4 3.7 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

2 минуты 

7 базовый 1.4.2 2.4.1 3.6 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

2 минуты 

8 базовый 1.4.5 2.4.1, 2.4.3 3.6, 3.9 тест с 

выбором 

одного 

3 минуты 
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ответа 

9 повышен

ный 

1.4.6 2.4.1 3.6, 3.9 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

5 минут 

10 базовый 1.4.4, 1.4.6 2.4.3 3.3 выбор двух 

верных 

высказыва

ний из пяти 

3 минуты 

11 повышен

ный 

1.4.6, 1.4.11 2.4.3 3.8, 3.9 тест с 

выбором 

одного 

ответа 

7 минут 

Оцен 

ка 

правиль

ности 

выполне

ния 

задания 

базовый   3.8 сверка с 

эталоном 

Выполняе

тся на 

следую 

щем 

уроке, 

после 

проверки 

работы 

учителем 

повышен

ный 

  3.9 сверка с 

выполнен 

ной 

учебной 

задачей по 

критериям 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 На 10 см 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

2 Выполнение построения 3 балла – построения выполнены верно 

2 балла – есть неточности в построении, но они не 

влияют на вид изображения 

1 балл – построен только один луч для получения 

изображения 

0 баллов – неверно выполнен ход лучей 

3 Б 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 25 2 балла – полное соответствие эталону 

1 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ 

5 В 2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 Б 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

7 А 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

8 Б 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

9 Г 2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

10 13 2 балла – полное соответствие эталону 



37 
 

1 балла – допущены одна ошибка 

0 баллов – дан неправильный ответ 

11 Б 2 балла – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

Итого 16 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

16, 15 Отметка «5» 

14-12 Отметка «4» 

11-8 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 

 

Текст работы 

1. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. Насколько уменьшилось 

расстояние между ним и его изображением? 

_____________________________________________________________________ 

2. Постройте и охарактеризуйте изображение предмета в собирающей линзе, 

если расстояние между линзой и предметом больше двойного фокусного. 

 

 

 

 

 

 

3. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. Определите оптическую силу 

линзы 

А) 20 дптр 

Б) 0,05 дптр 

В) 0,05 см 

Г) 2 дптр 

4. На рис. 1 представлена схема движения Луны вокруг Земли, а на рис. 2 – 

изменение вида Луны для земного наблюдателя в течение лунного месяца. 

 
 

Рис. 1 Рис.2 

 

Используя данные рисунков, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 

1) Полнолунию соответствует положение 1 Луны (рис. 1). 

2) По мере перемещения Луны из положения 1 в положение 3 земной 

наблюдатель видит рост освещённой части Луны. 

3) Полный оборот вокруг Земли Луна делает за сутки. 
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4) Новолунию соответствует положение 5 Луны (рис. 1). 

5) Лунное затмение можно наблюдать в полнолуние, когда тень от Земли 

попадает на лунный диск. 

5. Четыре прозрачные плоскопараллельные пластинки положили друг на 

друга стопкой. На рис. А и рис. Б изображён ход преломлённого светового 

луча при прохождение сквозь пластины. 

 
  

На каком(-их) из рисунков ход луча соответствует случаю, когда оптическая 

плотность пластин увеличится сверху вниз? 

А) только А 

Б) только Б 

В) и А, и Б 

Г) ни А, ни Б 

6. На границе стекло-воздух световой луч частично отражается, частично 

преломляется. Углы падения, отражения и преломления равны 

соответственно α, β и γ. Какое соотношение для углов α, β и γ является 

верным? 

 
А) α = β > γ; 

Б) α = β <= γ; 

В) α > β > γ; 

Г) α > β = γ. 

7. На рисунке изображены точечный источник света L, предмет K и экран, на 

котором получают тень от предмета. При мере удаления предмета от 

источника света и приближения его к экрану (см. рисунок) 

 
А) размеры тени будут уменьшаться 

Б) размеры тени будут увеличиваться 

В) границы тени будут размываться 

Г) границы тени будут становиться более чёткими 
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8. Какое из изображений – А, Б, В или Г – соответствует предмету MN, 

находящемуся перед зеркалом? 

 
А) А 

Б) Б 

В) В 

Г) Г 

9. Чему равен угол падения луча на границе вода – воздух, если известно, что 

угол преломления равен углу падения? 

А)90° 

Б) 60° 

В) 45° 

Г) 0° 

10. Из перечня приведённых ниже высказываний выберите два правильных 

1) угол преломления равен углу падения, если оптическая плотность двух 

граничащих сред одинакова 

2) чем больше показатель преломления среды, тем больше скорость света в ней 

3) полное внутреннее отражение происходит при переходе света из среды 

оптически более плотной в среду оптически менее плотную 

4) угол преломления всегда меньше угла падения 

5) угол преломления всегда равен углу падения 

11. Прочитайте текст и выполните задание 

Опыты Птоломея по преломлению света 

Греческий астроном Клавдий Птолемей (около 130 г. н. э.) – автор 

замечательной книги, которая в течение почти 15 столетий служила основным 

учебником по астрономии. Однако кроме астрономического учебника Птолемей 

написал ещё книгу «Оптика», в которой описал, в частности, явление 

преломления света. С явлением преломления света Птолемей столкнулся, 

наблюдая звёзды. 

 
Чтобы изучить закон преломления, Птолемей провёл следующий эксперимент. 

Он взял круг и укрепил на оси линейки L1 и L2 так, чтобы они могли свободно 

вращаться вокруг неё (см. рисунок). Птолемей погружал этот круг в воду до 

диаметра АВ и, поворачивая нижнюю линейку, добивался того, чтобы линейки 

лежали для глаза на одной прямой (если смотреть вдоль верхней линейки). 

После этого он вынимал круг из воды и сравнивал углы падения α и 
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преломления β. Он измерял углы с точностью до 0,5°. Числа, полученные 

Птолемеем, представлены в таблице. 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Угол падения α, град. 10 20 30 40 50 60 70 80 

Угол преломления β, град. 8 15,5 22,5 28 35 40,5 45 50 

 

Какое из приведённых ниже утверждений противоречит результатам, 

полученным в опыте Птолемея по преломлению света на границе воздух – 

вода? 

А) Угол преломления меньше угла падения при переходе луча из воздуха в воду. 

Б) С увеличением угла падения линейно увеличивается угол преломления. 

В) С увеличением угла падения угол преломления увеличивается. 

Г) При угле падения 50° угол преломления составляет 35°. 

 

 

 

 

Источники: 

1. ОГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под 

редакцией Е.Е. Камзеевой. – М.:Издательство «Национальное образование», 

2019. 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И.Лукашик, Е.В. Иванова. 20-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006. 

3. ОГЭ-2019. Физика: 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ОГЭ / Н.С. Пурышева. – М.: Издательство АСТ, 2018 

4. http://www.fipi.ru 

5. https://phys-oge.sdamgia.ru 
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