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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

Аня купила пакет сока и решила проверить, соответствует ли реальный объём сока
значению, указанному на упаковке. На пакете было написано, что объём сока равен 300 мл.
Аня перелила весь сок в мерный стакан. Определите разницу между указанным на упаковке
и измеренным значениями объёма.

Ответ: _____________________________ мл.

2

После приёма горячей ванны или ополаскивания в душе достаточно тёплой водой можно
обнаружить, что гладкие поверхности в ванной комнате (например, зеркала и кафельная
плитка на стенах) покрыты сероватым непрозрачным «налётом». В каком агрегатном
состоянии находится вода в этом «налёте»? Одинаково ли внутреннее строение молекул
горячей и холодной воды?
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3

Во время урока физкультуры Егор залез по канату на высоту 3,5 м над уровнем пола. На
сколько изменилась в результате этого подъёма потенциальная энергия мальчика, если масса
Егора равна 60 кг? Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг.
Ответ: _____________________________ Дж.

2
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4

Коля, гуляя с собакой, прошёл от дома до магазина и обратно. На рисунке показан график
зависимости его координаты от времени. Когда Коля вернулся домой, мама попросила его
ещё раз сбегать в магазин и купить масло. Через какое время после этого Коля вернётся
домой с маслом, если он будет спешить, и весь путь, включая время покупки масла, займёт
на две минуты меньше, чем при прогулке с собакой?

Ответ: _____________________________ мин.

5

Иван налил в стакан доверху воды. Затем в этот стакан он опустил подвешенный на нитке
кусочек мела, полностью погрузив его в воду (мел не касался дна и стенок стакана). При
этом из стакана вылилось 4 г воды. Определите объём кусочка мела, если плотность воды
равна 1 г/см3.
Ответ: _____________________________ см3.

6

Определите среднюю плотность сливочного масла, если брусок такого масла размерами
6,3 см × 5,6 см × 3,1 см весит 100 г. Ответ выразите в г/см3 и округлите до сотых долей.
Ответ: _____________________________ г/см3.
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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.
При какой поверхности дороги тормозной путь грузовика, движущегося с той же скоростью,
при экстренном торможении не превысит указанные 50 м? 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

Семиклассник Митя решил заняться дайвингом, но на первом занятии с большим трудом
смог приподнять баллон с дыхательной смесью. Инструктор успокоил Митю, объяснив, что
баллон «будет весить в воде меньше», и Митя с ним уже сможет справиться. Подскажите
Мите, на сколько изменится сила, которую ему придётся прилагать для удержания баллона
при его полном погружении под воду? Внешний объём баллона составляет 5 литров,
плотность воды 1000 кг/м3
Ответ: _____________________________ Н.

9

До наших дней в некоторых арабских странах существует верблюжья кавалерия. Самая
большая скорость, которую способен развивать одногорбый верблюд – 14 км/ч. Кавалерист
скачет на верблюде с максимальной скоростью от города до оазиса, находящегося на
расстоянии 21 км. Там он останавливается на время, равное 1/3 времени движения от города
до оазиса. Затем кавалерист на уставшем верблюде отправляется обратно в город со
скоростью 10,5 км/ч.
1) Какое время кавалерист отсутствовал в городе?
2) Определите среднюю скорость кавалериста за всё время его отсутствия в городе.
Ответ: 1) ___________________________ ч;
2) ___________________________ км/ч.
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10

В лаборатории завода в запаянной колбе из толстого стекла хранилась ртуть. Перед
отправкой ртути в производственный цех завода лаборанту было поручено, не вскрывая
колбу, измерить массу ртути. Лаборант определил массу колбы с ртутью и внешний объём
колбы. Измерения дали результат: m = 1,166 кг и V = 200 см3. Используя справочные данные,
лаборант правильно вычислил массу ртути. Плотность ртути ρр = 13,6 г/см3, плотность стекла
ρс = 2,5 г/см3.
1) Чему равна масса колбы с ртутью, если её выразить в граммах?
2) Определите массу ртути в колбе, если ртуть заполняла внутреннее пространство колбы
практически полностью.
3) Во сколько раз масса ртути больше массы пустой колбы? Округлите до сотых.
Напишите полное решение этой задачи.
Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.
Решение:

Ответ:
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11

В день рождения лаборанту Василию подарили подарок, который Василий решил взвесить
(он всё всегда взвешивал). Для этого Василий использовал равноплечие рычажные весы. На
одну из чашек лаборант положил подарок, а на другую – поставил пустой стакан массой
150 г. Подарок перевесил. Тогда Василий начал наливать в стакан воду порциями по 20 мл.
После пятого доливания чашка весов с подарком поднялась. Тогда Василий удалил из
стакана 10 мл воды, и подарок снова перевесил.
1) Какую массу имеет одна порция воды объёмом 20 мл?
2) Какая масса воды была добавлена в стакан к тому моменту, когда чаша с подарком
поднялась?
3) Оцените массу подарка.

Решение:

Ответ:

6

