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Проверочная работа
по ФИЗИКЕ
8 класс

Вариант 2

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.
Ответом на каждое из заданий 1, 3-7, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2 и
8 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решение 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!

Таблица для внесения баллов участника
Номер
задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Баллы
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Сумма
баллов

Отметка
за работу
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1

Женя пошёл в канцелярский магазин, чтобы купить новый стержень для своей шариковой
ручки. Старый стержень, который был в ручке, имел длину 14,0 см. Продавец предложил
Жене стержень, который был у него в наличии. Женя приложил к стержню линейку. На
сколько предложенный стержень короче старого?

Ответ: На_____________________________ см.

2

Если к покрытому льдом оконному стеклу автобуса прикоснуться пальцем, то лёд под ним
растает. Если этим пальцем к этому же стеклу прижать медную монету, то площадь
оттаивания льда будет больше. Благодаря какому свойству меди наблюдается это явление?
Объясните его. Толщина слоя льда на стекле всюду одинаковая.
Ответ: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2
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3

Вася посмотрел на упаковочную коробку электрочайника, и ему стало интересно выяснить,
каково значение силы тока, текущего через чайник при его включении в розетку. Помогите
Васе найти это значение силы тока, если напряжение в розетке составляет 220 В.

Ответ: _____________________________ А.

4

На графике показана зависимость температуры некоторого вещества от подведённого к нему
количества теплоты. Найдите удельную теплоёмкость этого вещества при изменении его
температуры от 70 °C до 90 °C. Масса вещества 0,4 кг.

Ответ: _____________________________ Дж/(кг·°C).

3
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5

Федя подключил к батарейке лампочку с сопротивлением 8 Ом. Лампочка загорелась, и Федя
решил измерить силу тока, текущего через неё. Измерения дали результат 0,5 А. После этого
Федя отключил лампочку и измерил напряжение на контактах батарейки – оно оказалось
равно 9 В. Тут Федя понял, что результаты его измерений не согласуются с законом Ома.
После того, как Федя посоветовался с учителем физики, он понял, что батарейка обладает
собственным внутренним сопротивлением. То есть настоящую батарейку можно представить
как идеальную батарейку, к которой последовательно подсоединён некоторый резистор.
Сопротивление этого резистора и есть внутреннее сопротивление батарейки. Помогите Феде
рассчитать его.
Ответ: _____________________________ Ом.

6

Когда Игорь катался на теплоходе по Москве-реке, он заметил, что от Северного речного
вокзала до причала «Коломенское» теплоход доплыл в 1,3 раз быстрее, чем обратно.
Скорость движения теплохода относительно воды не менялась. Определите отношение
скорости теплохода относительно воды к скорости течения реки. Ответ округлите до
десятых.
Ответ: _____________________________.

7

На заводе при обработке цветных металлов в двух тигельных печах плавились одинаковые
массы меди и олова. Используя таблицу, найдите отношение времени плавления меди
к времени плавления олова, если мощности печей одинаковы. Ответ округлите до десятых
долей.

Металл
Железо
Золото
Магний
Медь
Натрий
Олово

Удельная теплота плавления металлов λ
(при нормальном атмосферном давлении)
Металл
λ, кДж/кг
270
Свинец
67
Серебро
370
Сталь
213
Тантал
113
Цинк
59
Чугун (разные марки)

λ, кДж/кг
24,3
87
84
174
112,2
96–140

Ответ: _____________________________.

8

На рисунке показано положение магнитной стрелки, установленной
рядом с длинным прямым проводом, по которому течёт постоянный
электрический ток I. Проводник расположен перпендикулярно
плоскости рисунка, ток в нём течёт «к нам», что обозначено
«точкой». Что произойдёт с магнитной стрелкой, если изменить
направление тока в проводе на противоположное? Ответ поясните.
Ответ и объяснение: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4

КОД

ВПР. Физика. 8 класс. Вариант 2

9

Дачник собирал дождевую воду в бак. Первая часть бака заполнилась со скоростью, в 3 раза
меньшей, чем средняя скорость заполнения всего бака. Но затем дождь усилился, и скорость
заполнения оставшейся части бака выросла в 7 раз по сравнению со скоростью заполнения
первой части бака. Скорость заполнения – это количество литров воды, попадающих в бак за
один час.
1) Чему равно отношение времён, затраченных на заполнение первой и второй частей бака?
2) Найдите отношение объёмов второй и первой частей бака.
Ответ: 1) ___________________________;
2) ___________________________.

10

При изготовлении льда в морозильной камере домашнего холодильника потребовалось 8 мин
для того, чтобы охладить воду от 4 °С до 0 °С. Удельная теплоёмкость воды
св = 4200 Дж/(кг⋅°С), удельная теплоёмкость льда сл = 2100 Дж/(кг⋅°С), удельная теплота
плавления льда λ = 330 кДж/кг.
1) Какое количество теплоты отдала вода при охлаждении до 0 °С, если её масса 100 г?
2) Сколько времени потребуется для превращения этой воды в лёд, если мощность
холодильника не меняется? Ответ выразить в минутах и округлить до целого числа.
3) Для охлаждения лимонада на празднике Пете потребуется 500 г льда. За какое время до
прихода гостей он должен поставить в холодильник воду при температуре 4 °С, чтобы она
успела замёрзнуть?
Напишите полное решение этой задачи.
Решение:

Ответ:

5
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11

Федя взял стрелочный вольтметр, рассчитанный на измерение напряжения не более 5 В,
и решил увеличить его предел измерений до 15 В. Для этого Федя припаял к одному из
выходов вольтметра дополнительный резистор и переградуировал шкалу прибора, получив
тем самым вольтметр с увеличенным внутренним сопротивлением и расширенным
диапазоном измерений. То есть, когда вольтметр по старой шкале показывал значение
напряжения 5 В, на новой шкале стрелка указывала на деление в 15 В.
1) Если напряжение на последовательно соединённых вольтметре и дополнительном
резисторе составляет 15 В, а напряжение на вольтметре составляет 5 В, то чему равно
напряжение на резисторе?
2) Если считать, что внутреннее сопротивление вольтметра составляет 3 кОм, то чему равно
сопротивление дополнительного резистора, который Федя припаял к вольтметру?
3) Точность изготовления резисторов на заводе составляет ± 5 %. В каком диапазоне может
лежать суммарная величина напряжения на резисторе и вольтметре, если вольтметр
по старой шкале показывает 3 В? Считайте показания вольтметра по старой шкале точными.
Напишите полное решение этой задачи.
Решение:

Ответ:

6
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1

Система оценивания проверочной работы
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе
допущена одна ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется
1 балл; если оба числа записаны неправильно или не записаны – 0 баллов.

№ задания

Ответ

1

0,7

3

5

4

500

5

10

6

7,7

7

3,6

9

2; 3,5
Решения и указания к оцениванию заданий 2, 8, 10 и 11



Решение
Явление
наблюдается
благодаря
большой
теплопроводности меди по сравнению со стеклом

и льдом. Поэтому монета быстро равномерно нагревается от пальца, и затем под всей
монетой начинает плавиться лёд.
Указания к оцениванию
Баллы
Дан полностью правильный ответ на вопрос задачи и приведено полностью
2
правильное объяснение явления.
В решении имеется один или несколько из следующих недостатков.
1
Приведено только правильное название явления без указания свойства меди.
Дан только правильный ответ на вопрос задачи без объяснения явления.
И (ИЛИ)
В решении имеется неточность в объяснении явления.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
2

2
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2



8

Решение
изменении направления течения тока магнитная стрелка развернётся на 180. Это
объясняется тем, что направление линий магнитного поля вокруг провода с током связано
с направлением течения тока по проводу.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведён полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение.
2

При

В решении имеется один или несколько из следующих недостатков.
Приведён только правильный ответ на вопрос без объяснения.
И (ИЛИ)
В решении дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении имеется неточность.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1 или 2 балла.
Максимальный балл
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3

Решение
1) Количество теплоты, отданное водой при охлаждении до 0 С,
равно Q1 = cmΔt = 1680 Дж.
2) Для того, чтобы данная порция воды замёрзла, она должна отдать холодильнику
количество теплоты Q2 = λm = 33000 Дж.
Q Q
Q
Так как мощность холодильника не меняется, то 1  2 , значит  2  2 1  157 минут.
Q1
1  2
3) Количество теплоты, которое вода массой M = 500 г должна отдать холодильнику, чтобы
охладиться до 0 С и замёрзнуть, равно Q = cMΔt + λM = M(cΔt + λ).
Оно пропорционально массе воды. Так как мощность холодильника постоянна,
M
m
M
(1   2 )  825 минут
то
, откуда  

m
1   2 
Ответ: 1) 1680 Дж; 2) 157 минут; 3) 825 минут.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
3
I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы
и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом
(уравнение теплового баланса, выражения для количеств теплоты при
нагревании/охлаждении);
II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками,
схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические
преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть
промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может
решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно
с заданными в условии численными значениями);
III) представлены правильные численные ответы на все три вопроса задачи
с указанием единиц измерения искомых величин
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
2
двух пунктов задачи
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
1
одного пункта задачи
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1, 2 или 3 балла
Максимальный балл
3

10
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Решение
1) Так как вольтметр и резистор соединены последовательно, то общее напряжение на них
складывается из суммы напряжений на резисторе и вольтметре. Таким образом, если
напряжение на вольтметре составляет 5 В, а общее напряжение 15 В, то напряжение на
резисторе составит 10 В.
2) Так как напряжения на резисторе в 2 раза больше, чем на вольтметре, то дополнительный
резистор должен обладать сопротивлением в два раза превышающим сопротивление
вольтметра, то есть 6 кОм.
3) Если вольтметр показывает 3 В, а его внутреннее сопротивление составляет 3 кОм, то ток,
текущий через него, равен 1 мА. Напряжение на дополнительном резисторе есть
произведение тока, текущего в цепи, на сопротивление дополнительного резистора. Так как
сопротивление резистора лежит в диапазоне (5,7; 6,3) кОм, то напряжение на нём при токе в
1 мА лежит в диапазоне (5,7; 6,3) В. Тогда общее напряжение на вольтметре и резисторе
может лежать в диапазоне: (8,7; 9,3) В
Ответ:
1) 10 В; 2) 6 кОм; 3) 8,7 В < U < 9,3 В.
Указания к оцениванию
Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы:
3
I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы
и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;
II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками,
схемами, таблицами (при необходимости), сделаны необходимые математические
преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть
промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может
решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно
с заданными в условии численными значениями);
III) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи
с указанием единиц измерения искомой величины
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
2
двух пунктов задачи
Приведено полное верное решение (I, II) и дан правильный ответ (III) только для
1
одного пункта задачи
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
0
выставления оценок в 1, 2 или 3 балла
Максимальный балл
3

11

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 18.
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–4

«3»
5–7

«4»
8–10
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