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Пояснительная записка 

Содержание контрольных работ соответствует ФГОС ООО, примерной программе и 

учебникам по физике для 8 класса общеобразовательной школы. Работа содержит элементы 

содержания «Обязательного минимума содержания основных образовательных программ», 

которые изучаются в 8 классах с использованием всех компонентов УМК А.В. Перышкин 

(8 класс). Контрольные работы предназначены для оценки уровня общеобразовательной 

подготовки по физике обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения.  

Цель: оценить освоение обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы по темам: «Расчет количества теплоты», «Изменение агрегатных состояний», 

«Электрический ток (Закон Ома. Соединение проводников)», «Электрические явления», 

«Световые явления». 

Тексты заданий в вариантах контрольной работы в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования.  

Оценивание результатов выполнения работы: Задание считается выполненным верно, 

если ученик дал верный ответ и привел соответствующее ответу решение.  

Критерии оценивания должны быть открыты для учащихся, с тем чтобы они понимали, как 

и за что выставляется та или иная отметка. Контрольная работа и, соответственно, критерии 

оценки составлены таким образом, чтобы у учащихся было «право на ошибку» при 

выполнении работы как на «3», так и на «5». Предлагаемые критерии оценивания носят 

рекомендательный характер и могут корректироваться учителем в зависимости от 

особенностей класса. Однако при этом целесообразно сохранять два описанных выше 

требования: надо, чтобы учащимся было объяснено, за что будет выставляться та или иная 

отметка; надо, чтобы у учащихся сохранялось «право на ошибку». 

Порядок и время выполнения работы. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

При выполнении работы учащиеся должны быть обеспечены непрограммируемым 

калькулятором и таблицами физических величин. 

 

 

Контрольная работа по теме «Расчет количества теплоты» 8 класс 

Работа состоит из 2-х уровней сложности.  Обучающийся выбирает самостоятельно 

уровень решения задач. 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Перед горячей штамповкой латунную болванку массой 3 кг нагрели от 15° C до 750° C. 

Какое количество теплоты получила болванка? 

2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании 

до 50° C? 

3. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 200 кг каменного угля? 



Уровень В 

4. Для нагревания 400 г свинца от 25 до 45° C требуется количество теплоты 1120 Дж. 

Определите удельную теплоёмкость свинца. 

5. В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды 

массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды повысилась от 

4 до 30° C. Какое количество теплоты получили бак и вода? 

6. Насколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если считать, 

что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдёт на нагревание воды? 

 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Какое количество теплоты требуется, чтобы нагреть 0,25 кг воды с 30°С до 50° C? 

2. Какое количество теплоты выделится при охлаждении на 80° C свинцовой детали массой 

400 г? 

3. Определите количество теплоты, выделяющееся при сжигании 50 кг дров. 

Уровень В 

4. При полном сгорании 15 кг антрацита выделилось 435 МДж энергии. Определите 

удельную теплоту сгорания антрацита., 

5. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике массой 

700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20° C. 

6. Рассчитайте массу керосина, который потребуется сжечь для того, чтобы нагреть 10 кг 

воды от 10 до 80° C, если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании керосина, 

пойдёт на нагрев воды. 

Критерии оценивания: Каждое правильно выполненное задание уровня А оценивается в 1 

балл. Задания уровня В оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Задание  

№1-3 

1 балла Задание выполнено верно 

Задание  

№4-6 

3 балла Задание выполнено верно 

2 балла Верно записана формула, правильно выражена искомая 

величина, но в расчетах или переводе допущена ошибка 

1 балл Верно записана формула, но ошибка в выражении величины 

из основной формулы, правильный ответ не получен. 

0 баллов Задание не выполнено или выполнено не верно 

Максимальный первичный балл за работу – 9 баллов.  

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Количество 

баллов 

0-2 3-5 6-7 8-9 



отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Контрольная работа по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1  

Уровень А 

1. Определите какое количество теплоты потребуется для плавления 200 г олова, 

имеющего температуру 232 ° С. 

2. Какое количество теплоты выделится при конденсации 500 г спирта, взятого 

при температуре 78° C? 

3. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 1,5 кг цинка? 

Уровень В 

4. Какое количество теплоты выделится при конденсации 10 г паров эфира, 

взятого при температуре 35° C, и его дальнейшем охлаждении до 15° C? 

5. Какое количество теплоты необходимо для нагревания и обращения в пар 10 кг 

воды, имеющей начальную температуру 20° C? 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для обращения в пар 250 

г воды взятой при температуре 100° C 

2. Какое количество теплоты поглощает при плавлении лёд массой 25г, взятый 

при температуре плавления? 

3. Воду массой 500 г, имеющую температуру 100° C обратили в пар. Сколько 

энергии пошло на весь процесс? 

Уровень В 

4. Какая энергия выделится при отвердевании 2,5 кг серебра, взятого при 

температуре плавления, и его дальнейшем охлаждении до 160° C? 

5. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1г свинца, 

начальная температура которого 27° C? 

Критерии оценивания: Каждое правильно выполненное задание уровня А оценивается в 1 

балл. Задания уровня В оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Задание  

№1-3 

1 балла Задание выполнено верно 

Задание  3 балла Задание выполнено верно: записаны все необходимые 

формулы, сделаны верные расчеты. 



№4-5 2 балла Верно записаны все формулы, но в расчетах или переводе 

допущена ошибка. 

1 балла Расчет произведен верно только по одному из процессов, 

описанных в задаче. 

0 баллов Задание не выполнено или выполнено не верно 

6. Максимальный первичный балл за работу – 6 баллов.  

7. Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале: 

Количество 

баллов 

0-2 3 4-5 6 

отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Контрольная работа по теме «Электрический ток (Закон Ома. Соединение 

проводников)» 

Вариант1 

Уровень А 

1. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила 

тока в проводнике 0,4А. 

2. Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40 м и площадью 

поперечного сечения 0,5 мм2. 

3. На рисунке вольтметр V1 показывает напряжение 

120 В. Определите показания вольтметров V2 и V3. 

Уровень В 

4. В цепь источника тока, дающего напряжение 6В включили кусок никелиновой 

проволоки длиной 25 см и сечением 0,1 мм². Какая сила тока установится в цепи? 

5. Используя схему электрической цепи, изображённой на 

рисунке, определите общее напряжение, если амперметр 

показывает 5А, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 5 

Ом. 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей 

сопротивление 44 Ом. 

2. При устройстве молниеотвода применен стальной провод с площадью поперечного 

сечения 35 мм2 и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. 



3. Вольтметр V1 показывает напряжение 16В. 

Каковы показания амперметра и вольтметра V2? 

Уровень В 

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и 

площадью поперечного сечения 0,2 мм², если сила тока в проводнике 2,5 А. 

5. Используя схему электрической цепи, изображённой на 

рисунке, определите общее напряжение, если амперметр 

показывает 10 А, R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 

10 Ом. 

Критерии оценивания: Каждое правильно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл. Задания уровня В оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Задание  

№1-3 

1 балла Задание выполнено верно 

Задание  

№4-5 

3 балла Задание выполнено верно: записаны все необходимые 

формулы, сделаны верные расчеты. 

2 балла Верно записаны все формулы, но в расчетах или в переводе 

единиц в систему СИ допущена ошибка. 

1 балла Расчет произведен верно только по нахождению одной 

величины. 

0 баллов Задание не выполнено или выполнено не верно 

Максимальный первичный балл за работу – 6 баллов.  

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Количество 

баллов 

0-2 3 4-5 6 

отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Контрольная работа по теме «Электрические явления» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока 12 А. Определите напряжение на 

зажимах электродвигателя. 

2. Мощность, отдаваемая динамику с сопротивлением 6 Ом усилителем низкой 

частоты, равна 150 Вт. Какой силы ток течёт в динамике? 



3. Какую работу совершает ток электродвигателя настольного вентилятора за 30 

секунд, если при напряжении 220 В сила тока в двигателе равна 100 мА. 

4. Какое количество теплоты выделит за 15 минут проводник сопротивлением 25 

Ом при силе тока в цепи 2 А. 

5. По проводнику сопротивлением 1,2 Ом в течение 2 минут прошёл электрический 

заряд 500 Кл. Какое количество теплоты выделится в проводнике? 

6. Какое количество теплоты выделится в резисторе сопротивлением 100 Ом, 

включённом в сеть с напряжением 60 В за 10 минут? 

Контрольный тест по теме «Световые явления» 

1. Какой источник тока считают точечным? 

а) Очень маленький. 

б) Удаленный на большое расстояние. 

в) Размеры которого гораздо меньше расстояния до него. 

2. Чем объясняется видимость несветящихся предметов? 

а) Попаданием в глаза человека отраженного ими света. 

б) Прямолинейностью распространения, падающего на них света от источника. 

в) Обратимостью световых лучей, попавших на них от какого-либо источника света. 

3. Что такое полутень? 

а) Область пространства, куда попадает половина света от источника. 

б) Место, где есть свет, но его мало. 

в) Область пространства, в которую попадают лучи от какой-либо части протяженного 

источника света. 

4. На экране Э образуются области тени и полутени непрозрачного шара, освещаемого 

свечой. Какими буквами обозначены эти области? 

 
5. На каком из этих рисунков угол отражения светового луча обозначен неправильно? 

 
б. На каком рисунке отраженный луч света построен правильно? 

 
7. Измерение углов отражения двух световых лучей показало, что они равны 30° и 35°. 

Каковы их углы падения? 

а) 60° и 55°. 

б) 60° и 70°. 

в) 30° и 35°. 



8. На рисунках представлены изображения предмета (стрелки) в плоском зеркале. Какое 

из них построено неправильно? 

 
9. Если свет переходит из среды менее оптически плотной в среду с большей оптической 

плотностью, то угол преломления всегда... 

а) ...больше угла падения. 

б) ...меньше угла Падения. 

в) ...равен углу падения. 

10. Луч света переходит через границу раздела двух веществ I и II В каком направлении 

—1,2 или 3 — будет распространяться преломленный луч, если вещество I менее 

оптически плотное, чем II? 

 
11. Падающий и преломленный лучи показаны на рисунке. По изменению направления 

преломленного луча определите, в какой среде — I или II — скорость распространения 

света больше? 

 
12. Есть ли фокусы у рассеивающей линзы? 

а) Нет, так как она рассеивает свет. 

б) Есть, но мнимые. 

в) Нет, поскольку преломленные ею лучи света не пересекаются. 

13. Фокусные расстояния линз 20 см и 30 см. Какая из них обладает большей оптической 

силой? 

а) С F = 20 см. 

б) С F = 30 см. 

в) Оптические силы этих линз одинаковы. 

14. Каковы фокусные расстояния линз, оптические силы которых равны 0,4 дптр и 8 дптр? 

а) 2,5 см и 0,125 см. 

б) 2,5 м и 0,125 м. 

в) 25 см и 12,5 см. 

15. На каком расстоянии от рассеивающей линзы надо поставить предмет, чтобы получить 

его увеличенное действительное изображение? 

а) d > 2F. 

б) d < F. 

в) Действительного изображения с помощью рассеивающей линзы получить нельзя. 

 

 

Критерии оценивания: Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.  

Максимальный первичный балл за работу – 15 баллов.  



Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Количество 

баллов 

0-6 7-10 11-13 14-15 

отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 


