
Экзаменационные вопросы  



для проведения годовой промежуточной аттестации 
по учебному предмету «Физика» 

в 8 классе 

Каждый билет устного экзамена по физике в 8 классе состоит из нескольких частей: 

двух теоретических вопросов (по темам, изученным в 8 классе) и практической задачи. 

Оценивание ответа происходит в соответствии с «Едиными требованиями к отметке и 

оценке достижений обучающихся» (приложение 1 к «Положению о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 170 г.о. Самара») 

 

Билет №1 

1.Тепловое движение молекул. Температура. Связь температуры со скорость движения 

частиц. 

2. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп и электрометр. 

3.Задача на расчёт электрического сопротивления 

 

Билет №2 

1.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

2.Магнитное поле. Магнитное поле проводника с током 

 3.Лабораторная работа « Измерение работы и мощности тока» 

 

Билет № 3 

1. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

2. Электрическое поле. Проводники и непроводники электрического тока. 

3. Лабораторная работа  « Сборка электрической цепи и измерение силы тока  в её 

различных участках» 

 

Билет №4 

1.Количество теплоты. Единицы количества теплоты Удельная теплоёмкость. 

2. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. 

3. Лабораторная работа  « Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

 

Билет №5 

1.Энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива 

2.Электрический ток. Источники электрического тока. 

3. Задача на построение изображения в  плоском зеркале 

 

Билет № 6 

1. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

2. Электрическая цепь и её составные части. 



3. Задача на применение закона отражения света. 

 

Билет № 7 

1.Агрегатные состояния вещества. Особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

2. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

3. Задача на применение Закона Ома для участка цепи. 

 

Билет № 8 

1.Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации жидкости. 

2.Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

3. Задача на расчёт последовательного и параллельного сопротивления проводников. 

 

Билет № 9 

1.Удельная теплота парообразования и конденсации. 

2.Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

3. Задача на расчёт мощности электрического тока. 

 

Билет №10 

1.Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

2.Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

3. Задача на расчет работы электрического тока. 

 

Билет № 11 

1. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

2.Преломление света. Закон преломления света 

3.Задача на применение закона Джоуля- Ленца 

 

 

 

 

Билет № 12 

1.Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

2. Источники света. Распространение света. Закон прямолинейного распространения 

света. 

3. Задача на расчет количества теплоты , необходимого для нагревания тела или 

выделяемого при его охлаждении. 

 



Билет № 13 

1.Сила тока. Единицы силы тока.. Амперметр. 

2.Линзы.  Основные элементы линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

3.Задача на определение количества теплоты, необходимого для плавления тела или 

выделяемого им при кристаллизации 

 

Билет № 14. 

1. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

2..Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина 

3.Задача на построение изображения, даваемого тонкой линзой. 

 

Билет № 15. 

1.Электрическое сопротивление.  Удельное сопротивление проводника. Единицы 

сопротивления. 

2. Агрегатные состояния вещества. Особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел 

3. Задача на построение изображения , даваемого тонкой линзой. 

 

Билет № 16. 

1.Закон Ома. График зависимости силы тока от напряжения. 

2.Линзы. Основные элементы линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы 

3.Задача на определение количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. 

Билет № 17. 

1.Последовательное и параллельное соединение проводников 

2. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

3.Задача на закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

 

Билет № 18. 

1.Параллельное соединение проводников. 

2. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

3. Лабораторная работа  « Сборка электрической цепи и измерение напряжения  в её 

различных участках» 

 

Билет № 19. 

1. Работа и мощность электрического тока. Единицы работы и мощности. Единицы 

работы электрического тока, применяемые на практике. 

2.Преломление света. Закон преломления света. 

3.Задача на расчет теплоты парообразования или конденсации 

 

Билет № 20 



1.Нагревание проводника электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

2. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации жидкости 

3. Задача на построение изображения, даваемого тонкой линзой. 

 



Образцы практических заданий к билетам. 

Билет №1 

Сколько метров медного провода сечением 2 мм
2
 нужно взять, чтобы его 

сопротивление равнялось 1 Ом 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет №5 

Построить изображение предмета в плоском зеркале 

        

 

             

            n                                                          m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет № 6 

  Угол падения луча на зеркальную поверхность составляет 30
0
. Определить чему 

равен угол между падающим и отражённым лучами. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Билет №7 

Какое напряжение нужно подать на концы проводника сопротивлением 20 Ом, чтобы 

в нём возникла сила тока 0,5 А? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет №8 

Определить сопротивление участка цепи, если сопротивление каждого резистора 

равно 20 Ом. 

 

                                                                                                      

                                                                                                                           



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет № 9 

Электрический чайник рассчитан на напряжение 220В и силу тока 0,5 А . Вычислите 

мощность спирали электрочайника. 

 

Билет № 10 

Электрический чайник рассчитан на напряжение 220В и силу тока 0,5 А . Вычислите 

работу спирали электрочайника за 10минут. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 Билет № 11  

Какое количество теплоты выделится в нити электрической лампы в течение 1 часа , 

если сила тока в лампе 1 А , а сопротивление спирали 100 Ом ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 Билет № 12 

Какое количество теплоты выделят 15 кг воды, взятой при температуре 80
0
С, при 

охлаждении до  температуры   20
0
С? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Билет № 13 

Какое количество теплоты потребуется для плавления 24,5 кг алюминия, взятого при 

температуре 660
0
С? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 Билет № 14 

Построить изображение предмета, даваемого тонкой линзой 

 

                                                     



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет № 15 

Построить изображение предмета, даваемого тонкой линзой 

 

                                                     

 

 

 

Билет № 16 

Какова удельная теплота сгорания древесного угля, если установлено, что при полном 

сгорании 10 кг угля выделится 34*10
7
Дж энергии? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Билет № 17 

На сколько градусов нагреется 200г воды, если она получит всю энергию, 

выделившуюся при остывании 2кг меди от 100 до 40 
0
С? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 Билет № 19 

Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы 400г воды с начальной 

температурой 100
0
С превратить в пар? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Билет № 20  

Построить изображение предмета, даваемого тонкой линзой 

 

                                                     



 

 

 

 

 

 


