
Материалы для промежуточной аттестации по физике  

для учащихся 8 класса 

Спецификация 

Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по физике за курс 

8 класса основной школы.  

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

 Примерная программа основного общего образования по физике. 

 Кабардин О.Ф. Физика. Книга для учителя. 8 класс / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина. - 

М.: Просвещение, 2010.  

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 8 класса. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки учащихся 8 

класса в рамках Федерального компонента Государственного образовательного стандарта по 

физике для основной школы. 

Работа состоит из 30 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 ответа, из 

которых правильный только один. В данной работе проверяются усвоение базовых понятий 

и овладение умением проводить несложные преобразования с физическими величинами, а 

также анализировать физические явления и законы, применять знания в знакомой ситуации, 

что соответствует базовому уровню.  

Задания 1-22 содержат вопросы для проверки знаний раздела «Электрические и магнитные 

явления». 

Задания 23-25  содержат вопросы для проверки знаний раздела «Электромагнитные 

колебания и волны».  

Задания 26-30  содержат вопросы для проверки знаний раздела «Оптические явления».    

Среднее время выполнения каждого задания: 3 мин. Общее время выполнения — 90 минут. 

Для подготовки к итоговому тесту учащимся следует выполнить тренировочный итоговый 

тест из учебника по физике 8 класса: Кабардин О.Ф. Физика. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2010, с. 162-169.  

За правильное выполнения каждого задания выставляется 1 балл. Таблица перевода баллов в 

оценку по пятибалльной шкале:  

Число правильных 

ответов 

15-19 20-24 25-30 

Оценка в баллах 3 4 5 

 

Для проверки практических умений и навыков  учащимся предлагается выполнить одну из 

лабораторных работ, которые ими выполнялись в течение учебного года. Перечень 

лабораторных работ:  

1. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока  

2. Измерение силы электрического тока  

3. Измерение электрического напряжения 



4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

5. Изучение последовательного соединения проводников  

6. Изучение параллельного соединения проводников  

7. Измерение мощности электрического тока 

8. Принцип действия электродвигателя  

9. Изучение работы генератора постоянного тока  

10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы  

Рекомендации по оцениванию экспериментальных заданий:  

Полное и правильное выполнение экспериментального задания рекомендуется оценивать в 4 

балла, которые выставляются за выполнение отдельных этапов в зависимости от типа 

задания. Все типы экспериментальных заданий разделены на четыре этапа, выполнение 

каждого этапа оценивается в 1 балл. При отсутствии каких-либо этапов или неверного их 

выполнения снимается соответствующее количество баллов.  

Ниже приводятся обобщенные критерии оценивания для каждого из типов экспериментальных 

заданий.  

 



 



И т о г о в ы й  т е с т
А1. Явление электризации тел при 

соприкосновении обусловлено перехо
дом электрически заряженных частиц — 
электронов — от атомов одного тела к 
другому. Какой заряд приобретает тело, 
потерявшее часть электронов, и какой 
заряд приобретает тело, получившее до
бавочное число электронов?

1) оба тела приобретают положи
тельный электрический заряд

2) оба тела приобретают отрица
тельный электрический заряд

3) тело, потерявшее часть электро
нов, приобретает отрицательный 
электрический заряд, получившее 
добавочное число электронов — 
приобретает положительный заряд

4) тело, потерявшее часть электро
нов, приобретает положительный 
электрический заряд, получившее 
добавочное число электронов — 
приобретает отрицательный заряд

А2. Какие электрические силы дей
ствуют между двумя положительными 
зарядами, двумя отрицательными заря
дами и между положительным и отри
цательным зарядами?

1) во всех трех парах зарядов дейст
вуют силы притяжения

2) во всех трех парах зарядов дейст
вуют силы отталкивания

3) между двумя положительными 
зарядами действуют силы притя
жения, между двумя отрицатель
ными — силы притяжения, меж
ду положительным и отрицатель

ным зарядами — силы отталки
вания

4) между двумя положительными 
зарядами действуют силы оттал
кивания, между двумя отрица
тельными — силы отталкивания, 
между положительным и отрица
тельным зарядами — силы при
тяжения

АЗ. Если нейтральному телу пере
дать электрический заряд +10 Кл, за
тем передать еще заряд -20  Кл, то, 
согласно закону сохранения электриче
ского заряда, тело будет обладать элек
трическим зарядом

1) +10 Кл
2) -10  Кл
3) -30  Кл
4) 0
А4. Электрический заряд создает 

вокруг себя электрическое поле. Обду
майте ответы на следующие вопросы 
о свойствах этого поля:

A. Действует ли электрическое поле 
одного заряда на другие электри
ческие заряды?

Б. Действует ли электрическое поле 
одного заряда на электрическое 
поле другого заряда?

B. Ослабевает ли действие электри
ческого поля с увеличением рас
стояния от заряда?

Г. Складываются ли силы действия 
электрических полей нескольких 
зарядов алгебраически?
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Д. Складываются ли силы действия 
электрических полей нескольких 
зарядов как векторы?

На какие из этих вопросов правиль
ным является ответ «Н ет»?

1) только А
2) только Б
3) только Г
4) А , В и Д
5) Б и Г
А5. Если заряженный электроскоп 

соединить стеклянной палочкой с та
ким же, но незаряженным электроско
пом, то

1) весь заряд перейдет с заряженно
го электроскопа на незаряженный

2) заряд распределится поровну меж
ду электроскопами

3) весь заряд останется на заряжен
ном электроскопе

4) оба электроскопа станут незаря
женными

А6. Нижняя часть грозового облака 
имела положительный электрический 
заряд. Между облаком и Землей прои
зошел разряд молнии. Удар молнии 
длился 50 мкс, сила тока была равна 
20 кА. Какой электрический заряд по
лучила Земля в результате этого удара 
молнии?

1) -1  Кл
2) +1 Кл
3) 0
4) -1000  Кл
5) +1000 Кл
А7. Физическая величина, равная 

отношению электрического напряже
ния U на участке цепи к силе тока I, 
называется

1) электрическим зарядом
2) работой электрического тока
3) электрическим сопротивлением
4) мощностью
А8. Если при перемещении элек

трического заряда 2 Кл между точка
ми А  и Б силы электрического поля со
вершили работу 8 Дж, то электриче
ское напряжение между этими точками 
равно

1) 16 В 3) 2 В
2) 4 В 4) 0,25 В
А9. Электрический ток в различ

ных средах может производить тепло
вое, химическое, магнитное действие, 
световое излучение, излучение радио

волн. Какие из этих действий постоян
ный электрический ток в виде потока 
равномерно движущихся электронов 
в вакууме не производит?

1) все перечисленные действия
2) тепловое, химическое, магнитное 

действие и световое излучение
3) тепловое, химическое, магнитное 

действие и излучение радиоволн
4) тепловое и химическое действие, 

световое излучение и излучение 
радиоволн

А10. При подаче на концы нити 
электрической лампы напряжения 
1,5 В сила тока в нити лампы равна 
300 мА. Чему равно электрическое со
противление нити лампы?

1) 450 Ом
2) 200 Ом
3) 5 Ом
4) 0,005 Ом

А Н . При напряжении 8 В на участ
ке электрической цепи и силе тока 4 А  
мощность электрического тока равна

1) 128 Вт
2) 32 Вт
3) 2 Вт
4) 0,5 Вт

А12. В электрическом чайнике на
греватель обладает электрическим со
противлением 40 Ом. Какое количество 
теплоты выделится в чайнике в течение 
3 мин при силе тока 5 А?

1) 600 Дж
2) 3000 Дж
3) 36 000 Дж
4) 180 000 Дж

А13. К каким точкам электриче
ской цепи (рис. И1) нужно подключить 
амперметр и вольтметр для измерения 
силы тока в цепи и напряжения на ре
зисторе?
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1) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 1 и 2

2) амперметр к точкам 1 и 2, вольт
метр к точкам 2 и 3

3) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 4 и 5

4) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 3 и 5

А14. При замыкании ключа в цепи 
(рис. И2) лампа светится. Что прои
зойдет при изменении полярности под
ключения полупроводникового диода Д 
в цепи?

1) лампа перестанет светиться
2) лампа перегорит
3) лампа станет светиться в 2 раза 

слабее
4) лампа станет светиться в 2 раза 

сильнее

Рис. И2

А15. Начиная с каких примерно 
значений напряжения прикосновение 
к контактам электрической цепи может 
быть опасным для жизни человека?

1) начиная со сколько угодно малого
2) начиная со значений более 2 В
3) начиная со значений более 20 В
4) начиная со значений более 200 В
А16. Чем отличается взаимодейст

вие постоянного магнита с железным 
стержнем от его взаимодействия с дру
гим постоянным магнитом?

1) ничем не отличается, магнит при
тягивается одним из своих полю
сов при приближении к железно
му стержню и при приближении 
к постоянному магниту

2) отличается тем, что к железному 
стержню притягивается любой 
полюс магнита, а к полюсу посто
янного магнита один полюс дру
гого магнита притягивается, дру
гой от него отталкивается

3) отличается тем, что к полюсу по
стоянного магнита притягивается

любой полюс магнита, а к желез
ному стержню один полюс магни
та притягивается, другой от него 
отталкивается

4) отличается тем, что к железному 
стержню полюс магнита не при
тягивается, а к полюсу постоян
ного магнита один полюс магни
та притягивается, другой от него 
отталкивается

А17. Явление взаимодействия про
водников при пропускании через них 
электрического тока, открытое Ампе
ром, обусловлено тем, что

1) проводники намагничиваются то
ками и взаимодействуют между 
собой как магниты

2) электрические токи создают во
круг себя магнитные поля, маг
нитное поле каждого тока дейст
вует на магнитное поле другого 
тока

3) электрические токи создают во
круг себя магнитные поля, маг
нитное поле первого тока дейст
вует на второй ток, магнитное 
поле второго тока действует на 
первый ток

4) электрический ток изменяет маг
нитное поле Земли и все магнит
ные стрелки поворачиваются

А18. При пропускании постоянного 
тока через катушку возникает магнит
ное поле. Изменится ли магнитное поле 
при неизменной силе тока в катушке, 
если внутрь катушки вставить:

а) железный цилиндр; б) медный ци
линдр; в) деревянный цилиндр?

1) во всех трех случаях магнитное 
поле практически не изменится

2) во всех трех случаях магнитное 
поле усилится

3) во всех трех случаях магнитное 
поле станет слабее

4) в случаях а и б усилится, в слу
чае в практически не изменится

5) в случае а усилится, в случаях б 
и в практически не изменится

А19. Катушка без тока поставлена 
около компаса так, что плоскости вит
ков провода параллельны стрелке ком
паса. При пропускании электрического 
тока через катушку стрелка компаса по
вернулась и установилась так, как пред
ставлено на рисунке ИЗ. Каково направ
ление электрического тока в катушке?
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Рис. ИЗ

1) при взгляде на катушку со сторо
ны компаса ток в катушке на
правлен по часовой стрелке

2) при взгляде на катушку со сто
роны компаса ток в катушке 
направлен против часовой стрел
ки

3) при любом направлении ток в 
катушке влияет на магнитную 
стрелку, поэтому направление 
тока определить нельзя

А20. Какими цифрами на схеме 
(рис. И4) обозначены детали электриче
ского звонка, между которыми действу
ют силы магнитного притяжения?

1) 1 и 2
2) 1, 2 и 3
3) 4 и 5
4) 6 и 7

1 3

4

2

5

Рис. И4

А21. На рисунке И5 представлена 
фотография экспериментальной установ
ки для обнаружения действия магнитно
го поля на проводник с током. Направле
ние тока в горизонтальном участке про
водника проволочной рамки указано на 
рисунке стрелкой. Какое направление 
имеет вектор силы Ампера, действую
щей на этот участок проводника?

□
S

Рис. И5

1) вектор силы направлен вертикаль
но вниз

2) вектор силы направлен вертикаль
но вверх

3) вектор силы перпендикулярен 
плоскости рисунка и направлен 
к нам

4) вектор силы перпендикулярен 
плоскости рисунка и направлен 
от нас

А22. Какие силы магнитного взаи
модействия возникают при прохожде
нии электрического тока через две ци
линдрические катушки с общей осью?

1) катушки притягиваются при лю
бом направлении токов в них

2) катушки отталкиваются при лю
бом направлении токов в них

3) катушки притягиваются при оди
наковом направлении и отталки
ваются при противоположном на
правлении токов в них

4) катушки отталкиваются при оди
наковом направлении и притя
гиваются при противоположном 
направлении токов в них

73



5) магнитное взаимодействие элек
трических токов в катушках от
сутствует

А23. При распространении электро
магнитной волны происходит возник
новение

1) только магнитного поля вокруг 
проводника с током

2) только вихревого электрического 
поля при изменениях магнитного 
поля

3) только вихревого магнитного поля 
при изменениях электрического 
поля

4) вихревого электрического поля 
при изменениях магнитного по
ля и вихревого магнитного поля 
при изменениях электрического 
поля

А24. Что и почему происходит при 
выдвигании полюса постоянного маг
нита из алюминиевого кольца на по
движном коромысле (рис. И6)?

1) кольцо отталкивается от магнита 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
препятствует действию, вызыва
ющему индукционный ток

2) кольцо отталкивается от магнита 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
поддерживает действие, вызыва
ющее индукционный ток

3) кольцо притягивается к магниту 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ

ления, что его магнитное поле 
препятствует действию, вызыва
ющему индукционный ток

4) кольцо притягивается к магниту 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
поддерживает действие, вызыва
ющее индукционный ток

А25. С какой скоростью распростра
няются в вакууме электромагнитные 
волны?

1) скорость электромагнитных волн 
в вакууме бесконечно велика

2) скорость электромагнитных волн 
в вакууме равна примерно 
300 ООО м /с

3) скорость электромагнитных волн 
в вакууме равна примерно 
300 ООО км /с

4) в вакууме электромагнитные вол
ны распространяться не могут

А26. Пучок света падает на грани
цу вода — воздух. Угол падения света 
в воде а, угол отражения (3, угол пре
ломления у. Какие соотношения выпол
няются для этих углов?

1) а = р = у
2) а = Р > у
3) а = р < у
4) а > Р > у
5) а < Р < у
А27. На рисунке И7 представлены 

четыре схемы хода лучей при полу
чении изображений предметов с помо
щью линзы. Какая из этих схем со
ответствует случаю использования лин
зы в качестве объектива проекционного 
аппарата?

1) А
2) Б
3) В
4) Г
А28. Очки оптической силой +4 дптр
1) дают увеличенное в 4 раза изоб

ражение
2) дают уменьшенное в 4 раза изоб

ражение
3) имеют собирающие линзы с фо

кусным расстоянием 4 м
4) имеют собирающие линзы с фо

кусным расстоянием 0,25 м
5) имеют рассеивающие линзы с фо

кусным расстоянием 4 м
6) имеют рассеивающие линзы с фо

кусным расстоянием 0,25 м
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Рис.

А29. Какая из представленных на 
рисунке И8 схем хода лучей соответст
вует случаю использования очков чело
веком, страдающим близорукостью?

1) А 2) Б 3) В 4) Г
АЗО. Для получения увеличенного 

изображения на экране прозрачная фо
топленка освещается белым светом.

Рис. И8

И7

Почему одни участки изображения на 
экране видны белыми, другие — сини
ми, третьи — красными и т. д.?

1) каждый участок пленки окраши
вает проходящий сквозь него бе
лый свет в свой цвет

2) все участки пленки поглощают 
одинаковый белый свет, а затем 
испускают свой собственный 
свет, зависящий от их цвета

3) частицы белого света при про
хождении сквозь пленку расщеп
ляются по-разному в зависимости 
от цвета участка пленки, дейст
вие различных «осколков» на 
глаз воспринимается как разный 
цвет

4) белый свет представляет собой 
смесь излучений разных цветов. 
Участки пленки, пропускающие 
все виды видимых излучений, 
видны белыми, участки пленки, 
пропускающие только красный 
свет, видны красными, пропуска
ющие только синий свет, видны 
синими и т. д.
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И т о г о в ы й  т е с т
А1. Явление электризации тел при 

соприкосновении обусловлено перехо
дом электрически заряженных частиц — 
электронов — от атомов одного тела к 
другому. Какой заряд приобретает тело, 
потерявшее часть электронов, и какой 
заряд приобретает тело, получившее до
бавочное число электронов?

1) оба тела приобретают положи
тельный электрический заряд

2) оба тела приобретают отрица
тельный электрический заряд

3) тело, потерявшее часть электро
нов, приобретает отрицательный 
электрический заряд, получившее 
добавочное число электронов — 
приобретает положительный заряд

4) тело, потерявшее часть электро
нов, приобретает положительный 
электрический заряд, получившее 
добавочное число электронов — 
приобретает отрицательный заряд

А2. Какие электрические силы дей
ствуют между двумя положительными 
зарядами, двумя отрицательными заря
дами и между положительным и отри
цательным зарядами?

1) во всех трех парах зарядов дейст
вуют силы притяжения

2) во всех трех парах зарядов дейст
вуют силы отталкивания

3) между двумя положительными 
зарядами действуют силы притя
жения, между двумя отрицатель
ными — силы притяжения, меж
ду положительным и отрицатель

ным зарядами — силы отталки
вания

4) между дв'пия положительными 
зарядами действуют силы оттал
кивания, между двумя отрица
тельными — силы отталкивания, 
между положительным и отрица
тельным зарядами — силы при
тяжения

АЗ. Если нейтральному телу пере
дать электрический заряд +10 Кл, за
тем передать еще заряд -20  Кл, то, 
согласно закону сохранения электриче
ского заряда, тело будет обладать элек
трическим зарядом

1) +10 Кл
2) -10  Кл
3) -30  Кл
4) 0
А4. Электрический заряд создает 

вокруг себя электрическое поле. Обду
майте ответы на следующие вопросы 
о свойствах этого поля:

A. Действует ли электрическое поле 
одного заряда на другие электри
ческие заряды?

Б. Действует ли электрическое поле 
одного заряда на электрическое 
поле другого заряда?

B. Ослабевает ли действие электри
ческого поля с увеличением рас
стояния от заряда?

Г. Складываются ли силы действия 
электрических полей нескольких 
зарядов алгебраически?
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Д. Складываются ли силы действия 
электрических полей нескольких 
зарядов как векторы?

На какие из этих вопросов правиль
ным является ответ «Нет»?

1) только А
2) только Б
3) только Г
4) А, В и Д
5) Б и Г
А5. Если заряженный электроскоп 

соединить стеклянной палочкой с та
ким же, но незаряженным электроско
пом, то

1) весь заряд перейдет с заряженно
го электроскопа на незаряженный

2) заряд распределится поровну меж
ду электроскопами

3) весь заряд останется на заряжен
ном электроскопе

4) оба электроскопа станут незаря
женными

А6. Нижняя часть грозового облака 
имела положительный электрический 
заряд. Между облаком и Землей прои
зошел разряд молнии. Удар молнии 
длился 50 мкс, сила тока была равна 
20 кА. Какой электрический заряд по
лучила Земля в результате этого удара 
молнии?

1) -1  Кл
2) +1 Кл
3) 0
4) -1000 Кл
5) +1000 Кл
А7. Физическая величина, равная 

отношению электрического напряже
ния U на участке цепи к силе тока I, 
называется

1) электрическим зарядом
2) работой электрического тока
3) электрическим сопротивлением
4) мощностью
А8. Если при перемещении элек

трического заряда 2 Кл между точка
ми А и Б силы электрического поля со
вершили работу 8 Дж, то электриче
ское напряжение между этими точками 
равно

1) 16 В 3) 2 В
2) 4 В 4) 0,25 В
А9. Электрический ток в различ

ных средах может производить тепло
вое, химическое, магнитное действие, 
световое излучение, излучение радио

волн. Какие из этих действий постоян
ный электрический ток в виде потока 
равномерно движущихся электронов 
в вакууме не производит?

1) все перечисленные действия
2) тепловое, химическое, магнитное 

действие и световое излучение
3) тепловое, химическое, магнитное 

действие и излучение радиоволн
4) тепловое и химическое действие, 

световое излучение и излучение 
радиоволн

А10. При подаче на концы нити 
электрической лампы напряжения 
1,5 В сила тока в нити лампы равна 
300 мА. Чему равно электрическое со
противление нити лампы?

1) 450 Ом
2) 200 Ом
3) 5 Ом
4) 0,005 Ом
А Н . При напряжении 8 В на участ

ке электрической цепи и силе тока 4 А 
мощность электрического тока равна

1) 128 Вт
2) 32 Вт
3) 2 Вт
4) 0,5 Вт
А12. В электрическом чайнике на

греватель обладает электрическим со
противлением 40 Ом. Какое количество 
теплоты выделится в чайнике в течение 
3 мин при силе тока 5 А?

1) 600 Дж
2) 3000 Дж
3) 36 000 Дж
4» 180 000 Дж
А13. К каким точкам электриче

ской цепи (рис. И1) нужно подключить 
амперметр и вольтметр для измерения 
силы тока в цепи и напряжения на ре
зисторе?
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1) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 1 и 2

2) амперметр к точкам 1 и 2, вольт
метр к точкам 2 и 3

3) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 4 и 5

4) амперметр к точкам 2 и 3, вольт
метр к точкам 3 и 5

А14. При замыкании ключа в цепи 
(рис. И2) лампа светится. Что прои
зойдет при изменении полярности под
ключения полупроводникового диода Д 
в цепи?

1) лампа перестанет светиться
2) лампа перегорит
3) лампа станет светиться в 2 раза 

слабее
4) лампа станет светиться в 2 раза 

сильнее

Рис. И2

А15. Начиная с каких примерно 
значений напряжения прикосновение 
к контактам электрической цепи может 
быть опасным для жизни человека?

1) начиная со сколько угодно малого
2) начиная со значений более 2 В
3) начиная со значений более 20 В
4) начиная со значений более 200 В
А 16. Чем отличается взаимодейст

вие постоянного магнита с железным 
стержнем от его взаимодействия с дру
гим постоянным магнитом?

1) ничем не отличается, магнит при
тягивается одним из своих полю
сов при приближении к железно
му стержню и при приближении 
к постоянному магниту

2) отличается тем, что к железному 
стержню притягивается любой 
полюс магнита, а к полюсу посто
янного магнита один полюс дру
гого магнита притягивается, дру
гой от него отталкивается

3) отличается тем, что к полюсу по
стоянного магнита притягивается

любой полюс магнита, а к желез
ному стержню один полюс магни
та притягивается, другой от него 
отталкивается

4) отличается тем, что к железному 
стержню полюс магнита не при
тягивается, а к полюсу постоян
ного магнита один полюс магни
та притягивается, другой от него 
отталкивается

А17. Явление взаимодействия про
водников при пропускании через них 
электрического тока, открытое Ампе
ром, обусловлено тем, что

1) проводники намагничиваются то
ками и взаимодействуют между 
собой как магниты

2) электрические токи создают во
круг себя магнитные поля, маг
нитное поле каждого тока дейст
вует на магнитное поле другого 
тока

3) электрические токи создают во
круг себя магнитные поля, маг
нитное поле первого тока дейст
вует на второй ток, магнитное 
поле второго тока действует на 
первый ток

4) электрический ток изменяет маг
нитное поле Земли и все магнит
ные стрелки поворачиваются

А18. При пропускании постоянного 
тока через катушку возникает магнит
ное поле. Изменится ли магнитное поле 
при неизменной силе тока в катушке, 
если внутрь катушки вставить:

а) железный цилиндр; б) медный ци
линдр; в) деревянный цилиндр?

1) во всех трех случаях магнитное 
поле практически не изменится

2) во всех трех случаях магнитное 
поле усилится

3) во всех трех случаях магнитное 
поле станет слабее

4) в случаях а и б усилится, в слу
чае в практически не изменится

5) в случае а усилится, в случаях б 
и в практически не изменится

А19. Катушка без тока поставлена 
около компаса так, что плоскости вит
ков провода параллельны стрелке ком
паса. При пропускании электрического 
тока через катушку стрелка компаса по
вернулась и установилась так, как пред
ставлено на рисунке ИЗ. Каково направ
ление электрического тока в катушке?
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Рис. ИЗ

1) при взгляде на катушку со сторо
ны компаса ток в катушке на
правлен по часовой стрелке

2) при взгляде на катушку со сто
роны компаса ток в катушке 
направлен против часовой стрел
ки

3) при любом направлении ток в 
катушке влияет на магнитную 
стрелку, поэтому направление 
тока определить нельзя

А20. Какими цифрами на схеме 
(рис. И4) обозначены детали электриче
ского звонка, между которыми действу
ют силы магнитного притяжения?

1) 1 и 2
2) 1, 2 и 3
3) 4 и 5
4) 6 и 7

1 3

Рис. И4

Рис. И5

1) вектор силы направлен вертикаль
но вниз

2) вектор силы направлен вертикаль
но вверх

3) вектор силы перпендикулярен 
плоскости рисунка и направлен 
к нам

4) вектор силы перпендикулярен 
плоскости рисунка и направлен 
от нас

А22. Какие силы магнитного взаи
модействия возникают при прохожде
нии электрического тока через две ци
линдрические катушки с общей осью?

1) катушки притягиваются при лю
бом направлении токов в них

2) катушки отталкиваются при лю
бом направлении токов в них

3) катушки притягиваются при оди
наковом направлении и отталки
ваются при противоположном на
правлении токов в них

4) катушки отталкиваются при оди
наковом направлении и притя
гиваются при противоположном 
направлении токов в них

А21. На рисунке И5 представлена 
фотография экспериментальной установ
ки для обнаружения действия магнитно
го поля на проводник с током. Направле
ние тока в горизонтальном участке про
водника проволочной рамки указано на 
рисунке стрелкой. Какое направление 
имеет вектор силы Ампера, действую
щей на этот участок проводника?
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5) магнитное взаимодействие элек
трических токов в катушках от
сутствует

А23. При распространении электро
магнитной волны происходит возник
новение

1) только магнитного поля вокруг 
проводника с током

2) только вихревого электрического 
поля при изменениях магнитного 
поля

3) только вихревого магнитного поля 
при изменениях электрического 
поля

4) вихревого электрического поля 
при изменениях магнитного по
ля и вихревого магнитного поля 
при изменениях электрического 
поля

А24. Что и почему происходит при 
выдвигании полюса постоянного маг
нита из алюминиевого кольца на по
движном коромысле (рис. И6)?

1) кольцо отталкивается от магнита 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
препятствует действию, вызыва
ющему индукционный ток

2) кольцо отталкивается от магнита 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
поддерживает действие, вызыва
ющее индукционный ток

3) кольцо притягивается к магниту 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ-

Рис. И6

ления, что его магнитное поле 
препятствует действию, вызыва
ющему индукционный ток

4) кольцо притягивается к магниту 
из-за возникновения в нем ин
дукционного тока такого направ
ления, что его магнитное поле 
поддерживает действие, вызыва
ющее индукционный ток

А25. С какой скоростью распростра
няются в вакууме электромагнитные 
волны?

1) скорость электромагнитных волн 
в вакууме бесконечно велика

2) скорость электромагнитных волн 
в вакууме равна примерно 
300 ООО м/с

3) скорость электромагнитных волн 
в вакууме равна примерно 
300 ООО км/с

4) в вакууме электромагнитные вол
ны распространяться не могут

А26. Пучок света падает на грани
цу вода — воздух. Угол падения света 
в воде а, угол отражения Р, угол пре
ломления у. Какие соотношения выпол
няются для этих углов?

1) а = Р = у
2) а = р > у
3) а = Р < у
4) а > Р > у
5) а < Р < у
А27. На рисунке И7 предстявлены 

четыре схемы хода лучей при полу
чении изображений предметов с помо
щью линзы. Какая из этих схем со
ответствует случаю использования лин
зы в качестве объектива проекционного 
аппарата?

1) А
2) Б
3) В
4) Г
А28. Очки оптической силой +4 дптр
1) дают увеличенное в 4 раза изоб

ражение
2) дают уменьшенное в 4 раза изоб

ражение
3) имеют собирающие линзы с фо

кусным расстоянием 4 м
4) имеют собирающие линзы с фо

кусным расстоянием 0,25 м
5) имеют рассеивающие линзы с фо

кусным расстоянием 4 м
6) имеют рассеивающие линзы с фо

кусным расстоянием 0,25 м
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Рис.

А29. Какая из представленных на 
рисунке И8 схем хода лучей соответст
вует случаю использования очков чело
веком, страдающим близорукостью?

1) А 2) Б 3) В 4) Г
АЗО. Для получения увеличенного 

изображения на экране прозрачная фо
топленка освещается белым светом.

И7

Почему одни участки изображения на 
экране видны белыми, другие — сини
ми, третьи — красными и т. д.?

1) каждый участок пленки окраши
вает проходящий сквозь него бе
лый свет в свой цвет

2) все участки пленки поглощают 
одинаковый белый свет, а затем 
испускают свой собственный 
свет, зависящий от их цвета

3) частицы белого света при про
хождении сквозь пленку расщеп
ляются по-разному в зависимости 
от цвета участка пленки, дейст
вие различных «осколков» на 
глаз воспринимается как разный 
цвет

4) белый свет представляет собой 
смесь излучений разных цветов. 
Участки пленки, пропускающие 
все виды видимых излучений, 
видны белыми, участки пленки, 
пропускающие только красный 
свет, видны красными, пропуска
ющие только синий свет, видны 
синими и т. д.

В

Рис.
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