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Переводной экзамен по ФИЗИКЕ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по физике дается 3 часа (180 мин). 

Работа состоит из двух частей и содержит 19 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий обязательного уровня по материалу курса физики 

8 класса. К заданиям части 1 надо дать краткий ответ. 

Часть 2 содержит 8 более сложных задания. К заданиям 18-19 второй части надо 

записать решение. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. К выполнению пропущенных заданий вы сможете вернуться, если у вас 

останется время. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ 1 

Ответом к заданиям 1 – 12 являются цифра, число или последовательность цифр. Цифры в 

последовательности записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

1 

На рисунке изображены блоки, при помощи которых равномерно поднимают грузы одинаковой 

массы, перемещая свободные концы канатов с одинаковой скоростью. Какое из представленных утвер-

ждений о скорости перемещения грузов верно? 

  

1) Скорость груза А меньше скорости перемещения точки С каната. 

2) Скорость груза А равна скорости перемещения точки С каната. 

3) Скорость груза В больше скорости перемещения точки D каната. 

4) Скорость груза В равна скорости перемещения точки D каната. 

 

2 

Два одинаковых стальных шара уравновешены на рычажных весах (см. рисунок). Нарушится ли рав-

новесие весов, если один шар опустить в машинное масло, а другой — в бензин? 

  

1) Нет, так как шары имеют одинаковую массу. 

2) Нет, так как шары имеют одинаковый объём. 

3) Да — перевесит шар, опущенный в бензин. 

4) Да — перевесит шар, опущенный в масло. 
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В открытых сосудах 1 и 2 находятся соответственно ртуть и вода. Если открыть кран К, то 

  

1) ртуть начнёт перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 

2) вода начнёт перетекать из сосуда 2 в сосуд 1 

3) ни вода, ни ртуть перетекать не будут 

4) перемещение жидкостей будет зависеть от атмосферного давления 

 

4 

При охлаждении столбика спирта в термометре 

  

1) увеличивается среднее расстояние между молекулами спирта 

2) уменьшается объём каждой молекулы спирта 

3) увеличивается объём каждой молекулы спирта 

4) уменьшается среднее расстояние между молекулами спирта 

 

5 

После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при комнатной температуре, 

внутренняя энергия 

  

1) и пара, и воды уменьшилась 

2) и пара, и воды увеличилась 

3) пара уменьшилась, а воды увеличилась 

       4) пара увеличилась, а воды уменьшилась 

6 

Сколько литров воды при 83 °С нужно добавить к 4 л воды при 20 °С, чтобы получить воду темпера-

турой 65 °С? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. 

  

1) 10 л 

2) 1,6 л 

3) 4 л 

4) 6,25 л 

 

7 

Металлическая пластина, имевшая положительный заряд, по модулю равный 10е, при освещении по-

теряла четыре электрона. Каким стал заряд пластины? 

  

1) +14е 

2) +6е 

3) −14е 

4) −6е 

8 

Имеется три резистора, изготовленных из различных материалов и имеющих различные размеры 

(см. рисунок). Наименьшее электрическое сопротивление имеет(-ют) 

  

1) резистор 1 

2) резистор 2 

3) резистор 3 

4) резисторы 1 и 3 

 

9 

Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим лучом и отражённым увеличили на 20°. 

Угол между зеркалом и отражённым лучом 

  

1) увеличился на 10° 

2) увеличился на 20° 

3) уменьшился на 10° 

4) уменьшился на 20° 
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Необходимо экспериментально установить зависимость электрического сопротивления проводящего 

стержня от площади его поперечного сечения. Какую из указанных пар стержней можно использовать 

для этой цели? 

  

1) А и Б 

2) А и В 

3) Б и В 

4) Б и Г 

 

Прочитайте текст и выполните задания 11-13. 
  

 Электрическая дуга 

Электрическая дуга — это один из видов газового разряда. Получить её можно следующим образом. В штативе закреп-

ляют два угольных стержня заострёнными концами друг к другу и присоединяют к источнику тока. Когда угли приводят в 

соприкосновение, а затем слегка раздвигают, между концами углей образуется яркое пламя, а сами угли раскаляются добе-

ла. Дуга горит устойчиво, если через неё проходит постоянный электрический ток. В этом случае один электрод является 

всё время положительным (анод), а другой — отрицательным (катод). Между электродами находится столб раскалённого 

газа, хорошо проводящего электричество. Положительный уголь, имея более высокую температуру, сгорает быстрее, и в 

нём образуется углубление — положительный кратер. Температура кратера в воздухе при атмосферном давлении доходит 

до 4 000 °С. 

Дуга может гореть и между металлическими электродами. При этом электроды плавятся и быстро испаряются, на что 

расходуется большая энергия. Поэтому температура кратера металлического электрода обычно ниже, чем угольно-

го (2 000—2 500 °С). При горении дуги в газе при высоком давлении (около 2 ·106 Па) температуру кратера удалось довести 

до 5 900 °С, т. е. до температуры поверхности Солнца. Столб газов или паров, через которые идёт разряд, имеет ещё более 

высокую температуру — до 6 000—7 000 °С. Поэтому в столбе дуги плавятся и обращаются в пар почти все известные ве-

щества. 

Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение, дуга горит при напряжении на её электродах 40 В. 

Сила тока в дуге довольно значительна, а сопротивление невелико; следовательно, светящийся газовый столб хорошо про-

водит электрический ток. Ионизацию молекул газа в пространстве между электродами вызывают своими ударами электро-

ны,испускаемые катодом дуги. Большое количество испускаемых электронов обеспечивается тем, что катод нагрет до очень 

высокой температуры. Когда для зажигания дуги вначале угли приводят в соприкосновение, то в месте контакта, обладаю-

щем очень большим сопротивлением, выделяется огромное количество теплоты. Поэтому концы углей сильно разогревают-

ся, и этого достаточно для того, чтобы при их раздвижении между ними вспыхнула дуга. В дальнейшем катод дуги поддер-

живается в накалённом состоянии самим током, проходящим через дугу. 

 

11 

Электрическая дуга — это 

  

А. излучение света электродами, присоединёнными к источнику тока. 

Б. электрический разряд в газе. 

  

Правильный ответ 

  

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

12 

  

Ионизацию молекул газа в пространстве между электродами вызывает 

  

1) электрическое напряжение между электродами 

2) тепловое свечение анода 

3) удары молекул газа электронами, испускаемыми катодом 

4) электрический ток, проходящий через электроды при их соединении 

 

13 Может ли расплавиться кусок олова в столбе дугового разряда? Ответ поясните. 
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На рисунке представлен схематичный вид графика изменения кинетической энергии тела с течени-

ем времени. Выберите два верных утверждения, описывающих движение в соответствии с данным гра-

фиком. 

  

1) В процессе наблюдения кинетическая энергия тела все время увели-

чивалась. 

2) В конце наблюдения кинетическая энергия тела становится равной 

нулю. 

3) Тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на землю. 

4) Тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало 

обратно на землю. 

5) Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на землю. 

 

15 Ученик провёл серию экспериментов по изучению процессов теплообмена. Для этого он использо-

вал калориметр с очень маленькой удельной теплоёмкостью, в который он наливал воду при температу-

ре +20 °С. Ученик опускал в воду тела разных масс, изготовленные из различных материалов и предва-

рительно нагретые до температуры +60 °С, дожидался установления теплового равновесия и с помощью 

термометра измерял (с точностью до 1 °С), на сколько градусов повысилась температура воды в калори-

метре. Результаты измерений представлены в таблице: 

  

№ опыта 

Удельная 

теплоемкость 

тела, Дж/(кг·єC) 

Масса 

тела, г 

Повышение 

температуры 

  воды Дt, єC    

1 920 300 10 

2 920 600 16 

3 500 150 3 

4 130 600 3 

  

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспериментальных измерений? 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера. 

1) Если, не изменяя другие величины, изменить массу тела в 2 раза, то повышение температуры воды 

также изменится в 2 раза. 

2) При увеличении удельной теплоёмкости тела повышение температуры воды обязательно увеличи-

вается 

3) Если, не изменяя другие величины, увеличить удельную теплоёмкость тела, то повышение темпе-

ратуры воды увеличится. 

4) Удельная теплоёмкость воды намного меньше удельной теплоёмкости использовавшихся тел. 

5) Если, не изменяя другие величины, уменьшить массу тела, то повышение температуры воды 

уменьшится. 

 

16 Из какой кружки — металлической или керамической — легче пить горячий чай, не обжигая губы? Объ-

ясните почему. 

17 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второ-

го столбца. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

  

Б) физическое явление 

  

1) инерциальная система отсчёта 

2) всем телам Земля вблизи своей поверхности сооб-

щает 

   одинаковое ускорение 
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B) физический закон 

   (закономерность) 

3) мяч, выпущенный из рук, падает на землю 

4) секундомер 

5) средняя скорость 
 

 

В заданиях 18-19 необходимо записать развернутое решение. 

 

19 Металлический шар массой m1 = 2 кг упал с высоты h = 26 м на свинцовую пластину массой m2 = 1 кг и 

остановился. На сколько градусов нагрелась пластина, если на её нагревание пошло 80% выделившегося 

при ударе количества теплоты? 

16 Имеются два одинаковых электрических нагревателя мощностью 600 Вт каждый. На сколько градусов 

можно нагреть 2 л воды за 7 мин, если нагреватели будут включены параллельно в электросеть с 

напряжением, на которое рассчитан каждый из них? Потерями энергии пренебречь 

 

 


