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Проверочная работа
по ФИЗИКЕ
8 класс (по программе 7 класса)

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.
Ответом на каждое из заданий 1, 3-6, 8, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2
и 7 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решения задач
полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться
и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
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1

Температура тела здорового человека равна +36,6 °С – такую температуру называют
нормальной. Настя заболела, и перед тем, как вызвать врача, решила измерить свою
температуру. На сколько температура тела Насти выше нормальной?

Ответ: _____________________________°С.

2

В цирке клоуны часто используют фальшивые гири. Эти гири сделаны из пенопласта и
покрашены в чёрный цвет так, чтобы они выглядели как чугунные. Назовите физическую
характеристику вещества, благодаря которой чугунная гиря имеет намного бо́льшую массу
по сравнению с такой же по объёму пенопластовой гирей. Запишите формулу, при помощи
которой можно вычислить эту характеристику, и назовите все входящие в эту формулу
обозначения.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3

Подводная лодка «Акула», стоящая у причала, имеет массу 23 600 000 кг. Чему равен модуль
силы Архимеда, действующей на эту подводную лодку? Ускорение свободного падения
равно 10 Н/кг.
Ответ: _____________________________ Н.
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4

Толя гуляет с собакой, которая бегает по прямой дорожке в парке. Пользуясь графиком
зависимости координаты собаки от времени, определите её координату через 40 секунд.

Ответ: _____________________________ м.

5

Илья поставил ластик на один край лёгкой линейки, а на другой край положил карандаш.
После этого стал медленно двигать линейку к краю стола, как показано на рисунке.
Равновесие нарушилось, когда конец линейки с лежащим на нём ластиком стал выступать за
край стола на одну пятую часть длины линейки. Чему равна масса карандаша, если масса
ластика равна 60 г?

Ответ: _____________________________ г.

6

Направляясь на день рождения к Любе, Яша купил в магазине связку из 14 воздушных
шаров. Но, выйдя на улицу, он обнаружил, что из-за низкой температуры на улице объём
шариков уменьшился. Яша предположил, что плотность газа в шариках при охлаждении
увеличилась в 1,2 раза. Определите, на сколько литров уменьшился при этом суммарный
объём шаров, если предположение Яши верно, а исходный объём одного шарика был равен
3,5 л? Ответ округлите до целого числа.
Ответ: _____________________________ л.
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7

У грузового автомобиля тормозной путь при экстренном торможении не должен превышать
50 м. На заснеженной дороге это требование выполняется, если скорость грузовика перед
началом торможения не превышает 63 км/ч. В таблице приведены значения коэффициента
трения шин при их скольжении по различным поверхностям.
Выполняется ли требование к предельной длине тормозного пути при экстренном
торможении для грузовика, движущегося с той же скоростью по сухой гравийной дороге?
Ответ поясните.
Поверхность
Сухой асфальт
Влажный асфальт
Сухая грунтовая или гравийная дорога
Заснеженная дорога
Влажная грунтовая или гравийная дорога
Гладкий лёд

Коэффициент трения
0,6
0,4
0,45
0,52
0,35
0,2

Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8

Гена решил попробовать определить внутренний объём надутого воздушного шарика –
наполнить его водой и измерить объём этой воды. Выяснилось, что надуть шарик водой не
так-то просто, поскольку он не растягивается под её весом. Поэтому Гена начал заливать в
шарик воду через вертикальную трубку, как показано на рисунке. Известно, что
минимальное дополнительное давление, которое нужно создать для надувания шарика,
составляет 10 кПа. Какой минимальной длины трубку надо взять Гене для того, чтобы
исполнить свой план? Плотность воды 1000 кг/м3.

Ответ: _____________________________ м.

9

Половину дистанции велосипедист проехал со скоростью 15 км/ч, следующую треть
дистанции – со скоростью 20 км/ч, а последние 25 км он преодолел за 2,5 часа.
1) Какова длина дистанции, которую преодолел велосипедист?
2) Чему равна средняя скорость велосипедиста на всей дистанции?
Ответ: 1) ___________________________ км;
2) ___________________________ км/ч.
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10

Сосуд имеет форму, изображённую на рисунке, и
накрыт сверху подвижным поршнем. Между
поршнем и водой в сосуде воздуха нет. Поршень
действует на воду с силой F = 240 Н. Площадь
поршня S = 300 см2, а площадь дна сосуда в два
раза меньше. Высота столба жидкости в сосуде h =
80 см, плотность воды 1000 кг/м3. Ускорение
свободного падения 10 Н/кг. Атмосферное
давление при решении задачи учитывать не нужно.
1) Чему равна площадь дна, выраженная в системе
СИ?
2) Какое давление создаёт столб жидкости на дно
сосуда (без учёта поршня)?
3) Чему равна полная сила давления на дно
сосуда?
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими
рассуждениями или решением задачи.

Решение:

Ответ:
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11

Семикласснику Севе выдали 25 одинаковых стальных шариков и динамометр
(см. рис) и попросили определить массу одного шарика. Для проведения
опыта Сева подвесил на крючок динамометра пластмассовое ведёрко и стал
кидать туда шарики, отмечая показания динамометра и соответствующее
количество шариков. Данные измерений Сева занёс в таблицу:
Число шариков, шт
Показания
динамометра, Н

0

6

9

13

21

25

0,2

1,6

2,1

3,0

4,8

5,8

На основании полученных Севой результатов ответьте на
следующие вопросы.
1) какова масса ведёрка?
2) какова масса одного шарика?
3) какие показания динамометра записал бы Сева в таблицу
для 16 шариков?
Решение:

Ответ:

6

