
Восьмиклассник!  

Проверь себя! Попробуй ответить на 12 вопросов за 6 минут. 

 Если допустил одну или две ошибки – смело иди с физикой по жизни!  

Если больше – без физики тебе никак не обойтись! 

 

1. Вес стограммовой гири 

1) всегда равен 100 г 

2) всегда равен 0 

3) может быть, любым в зависимости от ситуации 

4) всегда равен 1 Н 

 

2. Мыльный пузырь имеет форму шара. Это можно объяснить с помощью 

1) закона Архимеда 

2) закона Паскаля 

3) по формуле давления p=ρgh 

4) по формуле давления p=F/S 

 

3. Цена деления обычного медицинского термометра 

1) 0,1 ºС 

2) 0,5ºС 

3) 1ºС 

4) 42ºС 

 

4. Прибор для измерения давления газа в трубах называется 

1) барометром 

2) динамометром 

3) манометром 

4) калориметром 

 

5. Как соотносятся между собой численные значения удельной теплоемкости 

вещества и теплоемкости тела? 

1) всегда с<С 

2) всегда С<с 

3) С<с, если масса тела меньше 1 кг 

4) С<с, если разность температур меньше 1ºС 

 

6. При нагревании твердого тела 

1) его плотность уменьшается 

2) его объем уменьшается 

3) его масса уменьшается 

4) его температура уменьшается 

 

 

 

 



7. Бревно плывет по реке. Что можно сказать о силах, действующих на него? 

1) сила Архимеда больше силы тяжести 

2) сила течения реки больше силы тяжести 

3) сила трения о воду больше силы тяжести 

4) сила Архимеда равна силе тяжести 

 

8. Удельная теплоемкость меди равна 

1) 140 Дж/кг ºС 

2) 250  Дж/кг ºС 

3) 400 Дж/кг ºС 

4) 860 Дж/кг ºС 

 

9. На рычаг действуют силы 2 Н и 16 Н. Какими могут быть плечи этих сил? 

1) 20 см и 160 см 

2) 80 см и 10 см 

3) 40 см и 120 см 

4) 120 см и 40 см 

 

10. Два поезда едут навстречу друг другу с одинаковыми скоростями 72 км/ч. 

Какова скорость их сближения? 

1) 20 м/с 

2) 144 м/с 

3) 0 м/с 

4) 40 м/с 

 

11. Выбрать вещество с наименьшей теплопроводностью: 

1) сталь 

2) вода 

3) кислород 

4) дерево 

 

12. При кристаллизации количество теплоты 

1) выделяется 

2) поглощается 

3) может и выделяться и поглощаться 

4) не выделяется и не поглощается 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


