
Вопросы для экзамена по физике. 8 класс. 

 

1. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Объяснение 

изменения внутренней энергии на основе представления о молекулярном 

строении вещества. 

2. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Опыты, 

иллюстрирующие виды теплопередачи в природе и технике. 

3. Количество теплоты. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемой или поглощаемой при изменении температуры тела. Удельная 

теплоемкость вещества, единицы измерения. 

4. Энергия топлива. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющейся при полном сгорании топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива, единицы измерения. 

5. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Объяснение процесса 

плавления и отвердевания на основе представления о молекулярном 

строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, поглощаемой 

при плавлении и выделяемой при отвердевании. Удельная теплота 

плавления, единицы измерения. Температура плавления и отвердевания. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

6. Испарение и конденсация. Объяснение явления испарения и конденсации 

на основе представления о молекулярном строении вещества. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Испарение в природе, быту на производстве. 

7. Кипение и конденсация. Температура кипения. Формула для расчета 

количества теплоты, поглощаемой при кипении и выделяемой при 

конденсации. Удельная теплота парообразования (кипения), единицы 

измерения.  График кипения и конденсации. 

8.Двигатель внутреннего сгорания. Объяснение его устройства и принципа 

действия по модели. Применение двигателей внутреннего сгорания. Их 

достоинства и недостатки и КПД. 

9.Электризация тел.  Опыты, иллюстрирующие явление электризации. 

Объяснение явления электризации на основе представления о молекулярном 

строении вещества. Два рода электрических зарядов. Элементарный заряд. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон сохранения заряда. 

10.Делимость электрического заряда, его дискретность. Опыт, 

иллюстрирующий делимость электрического заряда. Электрон. Опыт Иоффе-

Милликена. Ядерная модель атома. Опыт Резерфорда. 

11.Электрический ток. Действия электрического тока: тепловое, химическое, 

магнитное, световое. Объяснение электрического тока в металлах на основе 

их кристаллического строения. 



12.Сила тока. Единицы измерения силы тока. Направление электрического 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

13.Электрическое напряжение. Единицы измерения напряжения. Вольтметр.  

Измерение напряжения. 

14.Электрическое сопротивление проводников. Единицы измерения 

сопротивления. Формула для расчета электрического сопротивления 

проводника. Удельное сопротивление. 

15.Закон Ома для участка цепи. Вольт-амперная характеристика проводника. 

Реостаты.   

16.Последовательное соединение проводников. Законы последовательного 

соединения проводников. 

17. Параллельное соединение проводников. Законы параллельного 

соединения проводников. 

18.Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 

измерения. Формулы для расчета работы и мощности тока. 

19.Нагревание проводников электрическим током. Объяснение этого явления 

на основе представлений о молекулярном строении вещества. Закон Джоуля-

Ленца. 

20.Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. Объяснение их устройства и действия. 

21.Магнитное поле тока. Опыты, подтверждающие связь электрического и 

магнитного поля. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Электромагниты, их устройство и применение. 

22.Действие магнитного поля на проводник с током. Опыты, 

подтверждающие это явление. Сила Ампера.  

23.Электрический двигатель постоянного тока, его устройство, принцип 

действия и применение. 

24. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца. 

25.Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость вещества. 

Парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики. Точка Кюри. Применение 

ферромагнетиков. 

26.Явление электромагнитной индукции. Открытие Фарадея. 

Электродвижущая сила индукции и правило Ленца. Переменный 

индукционный ток. 

27.Основные свойства полупроводников. Электроны проводимости и дырки. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Применение 

полупроводников. 

 



Примеры задач 

 

1.Задача на расчет количества теплоты при нагревании. 

Какое количество теплоты потребуется для  нагревания 12 л воды, взятой при 

температуре 5 С, до температуры кипения? Удельная теплоемкость воды 

равна 4200  Дж/кг 
0
С. 

 

2.Задача на расчет работы электрического тока. 

Сколько времени потребуется электрическому току, чтобы при напряжении 

100 В и силе тока 0,2 А совершить в цепи работу 400 Дж? 

 

3.Задача на применение закона Ампера. 

На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно 

магнитным линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила  0,15 Н. 

Найдите силу тока, протекающего по проводнику. 

 

4. Задача на закон Ома для участка цепи. 

Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент, рассчитанный на 

напряжение 110 В, если сила тока в нем 5 А?  

 

5. Задача на расчет электрического сопротивления проводника. 

Сопротивление медной  проволоки  R = 1 Ом, ее масса  m = 1 кг. Какова 

длина  l проволоки? Площадь S ее поперечного сечения? Удельное 

сопротивление меди 

 0,017 Ом мм
2
/м. 

 

6. Задача на равновесие проводника в магнитном поле. 

В однородном магнитном поле с индукций 0,01 Тл находится проводник, 

расположенный горизонтально. Линии индукции поля также горизонтальны 

и перпендикулярны проводнику. Какой ток должен протекать по проводнику, 

чтобы он завис? Масса единицы длины проводника 0,01 кг/м. 

 

7.Задача на расчет силы Лоренца. 

Чему равна сила, действующая на электрон, в магнитном поле  с  магнитной 

индукцией поля 0,1 Тл? Скорость электрона  равна 200 м/с, направлена 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. Заряд электрона q=1,6 ∙ 10
-19

 

Кл. 

 





8.Задача на применение закона Джоуля-Ленца при последовательном 

соединении проводников. 

Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода 

закипает через  t1 = 12 мин, при  включении  другой – через t2 = 24 мин. Через  

какое  время, закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки 

последовательно? 

 

9.Задача на расчет количества теплоты при плавлении тела. 

Какое количество теплоты необходимо для того чтобы расплавить 1 т железа, 

взятого при температуре 10 
0
С? Температура плавления железа 1539 

0
С, 

удельная теплоемкость  железа  460 Дж/кг 
0
С, удельная теплота плавления 

железа  270 000 Дж/кг. 

 

10. Задача на расчет КПД электрического двигателя. 

Электровоз, работающий при напряжении  U  = 3 кВ и потребляющий силу 

тока   I  = 1,6 кА, развивает при скорости   v = 43 км/ч силу тяги  F = 340 кН.  

Какой КПД двигателей электровоза?  

 

11.Задача на расчет количества теплоты при кипении. 

 Какая энергия требуется для превращения в пар воды массой 200 г, взятой 

при температуре 20 ºС. Температура кипения воды 100ºС, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг 
о
С,  удельная теплота парообразования воды  

2,3∙10
6
Дж/кг. 

 

12.Задача на применение закона Джоуля-Ленца. 

Какое количество теплоты за 1 мин выделяется в 1 м  никелиновой 

проволоки с площадью поперечного сечения  0,45 мм
2
, если в проволоке сила 

тока 4 А? Удельное сопротивление никелина  0,42  Ом мм
2
/м. 

 

13. Задача на расчет количества теплоты при охлаждении. 

Какое количество теплоты выделится при охлаждении куска свинца объемом 

0,25 м
3
, взятого при температуре плавления 327

0
С, до температуры 20

0
С? 

Удельная теплоемкость свинца равна  130 Дж/кг 
0
С. 

 

14.Задача на применение закона Ома для определения длины проводника. 

Допустимый ток для изолированного медного провода площадью 

поперечного сечения 1 мм  при продолжительной работе равен 11 А. 

Сколько метров такой проволоки можно включить в сеть с напряжением 110 

В? Удельное электрическое сопротивление  меди   0,017   Ом ∙ м / мм . 

2

2



15. Задача на определение конечной температуры при смешивании горячей и 

холодной воды. 

Мальчик наполнил стакан на 3 / 4  кипятком и дополнил его холодной водой. 

Определите, какая установилась температура воды, если температура 

холодной воды равна 20 0 С. Теплоемкость стакана и потери тепла не 

учитывайте. Удельная теплоемкость воды равна 4200  Дж/кг 
0
С. 

  

16.Задача на расчет количества теплоты при кристаллизации тела. 

Вода массой m = 2 кг имеет температуру t1 = 20 
0
С. Какое количество 

теплоты       выделится  при  превращении воды в лед, имеющий температуру  

t2 = -20 
0
С? 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг 
0
С, удельная теплоемкость льда 

2100 Дж/кг 
0
С, удельная теплота плавления льда  330 кДж/кг. 

 

17. Задача на расчет количества теплоты при конденсации. 

В калориметре находится вода массой  m  = 1 кг при температуре  t1  = 20 
0
С. 

Сколько пара, имеющего температуру   t2 = 100 
0
С, нужно впустить в 

калориметр, чтобы температура в нем поднялась до   t  = 40 
0
С?  Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг 
0
С, удельная теплота парообразования  воды  

2,3 МДж/кг. 

 

18. Задача на расчет заряда, прошедшего через проводник. 

Определите электрический заряд, проходящий через поперечное сечение 

спирали электрической плитки за 5 минут, если сила тока в цепи равна 0,5 А. 

 

19.Задача на применение закона Кулона. 

Два  одинаковых  по величине и знаку точечных заряда, расположенных на 

расстоянии  3 м друг от друга в вакууме, отталкиваются с силой 0,4 Н. 

Определить величину каждого заряда. 

 

20.Задача на расчет КПД теплового двигателя. 

Каков КПД подъемника с бензиновым двигателем, если для подъема 150 кг 

груза на высоту 60 м потребовалось  сжечь 9 г бензина?  Удельная теплота 

сгорания бензина  4,4∙10
7
 Дж/кг. 

 

21.Задача на уравнение теплового баланса при смешивании жидкости. 

Сколько нужно смешать горячей воды, имеющей температуру   t1  = 80 
0
С, и 

холодной, имеющей температуру   t2 = 20 
0
С, чтобы получить  60 кг воды с 

температурой  t  = 40 
0
С?  



22.Задача на расчет мощности электрического тока. 

В обмотке мотора, включенного в сеть с напряжением 110 В, сила тока 8 А. 

Определите мощность тока в моторе и работу электрического тока за 30 

минут. 

 

23.Задача на применение законов последовательного соединения 

проводников. 

Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных резисторов, 

сопротивления которых   50 Ом и  70 Ом.  Напряжение на участке цепи  60 В. 

Найдите силу тока в цепи и напряжения на каждом из резисторов. 

 

24.Задача на применение законов параллельного соединения проводников. 

Три резистора с сопротивлениями 10, 15, 30 Ом  соединены  параллельно. 

Каково сопротивление цепи? Какова сила тока в каждом из резисторов и 

общая сила тока в цепи, если к цепи приложено напряжение  36 В? 

 

25.Задача на применение закона Джоуля-Ленца при параллельном 

соединении. 

Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода 

закипает через  t1 = 12 мин, при  включении  другой – через t2 = 24 мин. Через  

какое  время закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки 

параллельно?  

 

26. Задача на тепловое действие электрического тока. 

В сосуд с керосином опущена никелиновая спираль. На сколько градусов 

нагреется за 10 мин 1 л керосина при пропускании через спираль тока силой 

2 А при напряжении 2 В? Потери теплоты не учитывать. Удельная 

теплоемкость керосина  2090  Дж/кг 
0
С. 

 

27.Задача на определение удельной теплоемкости вещества. 

Для нагревания 400 г свинца от 25 до 45ºС требуется количество теплоты 

1120 Дж. Определите удельную теплоемкость свинца. 

 

 


