МУЛЬТИТЕСТ ПО ФИЗИКE /2017 ГОД/
8 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Ф8

1. Определите, за какое время автомобиль преодолел расстояние между двумя городами, двигаясь со
скоростью 54 км/ч, если это же расстояние он преодолел за 10 минут на скорости 72 км/ч.
A) 1 ч

Б) 11,1 мин

B) 0,5 ч

Г) 13,3 мин

3

2. Какой массой должно обладать тело объемом 8 дм , чтобы сила, удерживающая тело в воде, была
равна 9 Н?
A) 6 кг

Б) 8,9 кг

B) 1,63 кг

Г) 9,8 кг

3. Найдите работу силы, которая подняла птицу массой 0,5 кг на высоту 60 м.
A) 294 Дж

Б) 30 Дж

B) 612 Дж

Г) 120 Дж

4. Чему равен КПД подвижного блока, с помощью которого поднимается груз массой 150 кг?
Прикладываемая сила равна 1000 Н.
A) 91%

Б) 87%

B) 74%

Г) 68%

5. Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы телом или над телом называется:
A) теплопроводностью

Б) конвекцией

B) излучением

Г) теплопередачей

6. Какой прибор использовал Галилео Галилей для измерения температуры?
A) перископ

Б) термоскоп

B) термометр

Г) барометр

7. В какой цвет необходимо окрашивать наружные поверхности самолета во избежание перегрева?
A) в светлый

Б) в серебристый

B) в темный

Г) в черный

8. Возможна ли и каким способом теплопередача между телами, разделенными вакуумом?
A) невозможна

Б) да, с помощью конвекции

B) да, с помощью теплопроводности

Г) да, с помощью излучения
o

o

9. Два бруска массами 50 г и 100 г нагрели от 20 C до 50 C. У какого бруска внутренняя энергия
изменилась сильнее?
II

I
A) у I и у II

100 г
Б) не изменилась ни у I, ни у II

50 г

B) у I

Г) у II

10. Какие виды теплопередачи сопровождаются переносом вещества?
A) излучение и конвекция

Б) только конвекция

B) теплопроводность и излучение

Г) теплопроводность и конвекция

11. Шары из латуни и алюминия предварительно нагрели и поместили на лед. Под каким из шаров
лед растает быстрее, если масса и температура шаров одинакова?
Латунь

Алюминий

лед

A) под алюминиевым

Б) под латунным

B) одинаково под обоими

Г) вообще не растает

12. На основании какой теории объясняется плавление и отвердевание кристаллических тел?
A) молярной теории строения вещества

Б) атомарной теории

B) атомно-молекулярной теории строения вещества

Г) теории строения тел

13. Выберите формулы, по которым можно рассчитать количество теплоты при полном сгорании
топлива.
A) Q = cm
Б) Q = qm
B) Q = qpV
Г) Q = ρ
h
C
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14. Сублимация - это:
A) переход вещества из твердого состояния в жидкое
Б) переход вещества из газообразного состояния в жидкое
B) переход вещества из газообразной фазы в твердую фазу, минуя жидкое состояние
Г) переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу
o
15. При какой температуре отвердевает свинец, если он плавится при температуре 327 , а его
удельная теплоемкость равна 140 Дж/кг?
A) 187oC
Б) 327oC
B) 233oC
16. Определите массу чугуна, если для его плавления потребовалось 1200 МДж:

Г) 0oC

A) 4444 кг
Б) 3240 кг
B) 1481 кг
Г) 2962,6 кг
17. Как называются твердые тела, атомарная решетка которых не имеет кристаллической структуры?
A) морфологические
Б) изотропные
18. К условиям кипения относятся:

B) аморфные

Г) морфические

A) давление пара в пузырьке должно превышать сумму давления вышележащего слоя жидкости
и атмосферного давления
Б) давление пара в пузырьке не должно превышать сумму давления вышележащего слоя жидкости
и атмосферного давления
B) FA > mg
Г) FA < mg
19. Калориметр - это прибор для измерения:
A) калорий

Б) энергии

B) удельной теплоемкости
20. Для чего предназначены тепловые двигатели?

Г) количества теплоты

A) для превращения потенциальной энергии топлива в кинетическую
Б) для превращения механической энергии в потенциальную
B) для превращения внутренней энергии топлива в механическую
Г) для сохранения механической энергии
21. Если А2 - полезная работа, а А1 - полная работа, то чему равен КПД машины?
A) А1 • А2

Б)

A2
A1

B) А1 - А2
Г) А2 + А1
22. Определите КПД кипятильника, ели на кипячение 4,8 кг воды, взятой при температуре 15oC, пошло
650 г дров с теплотой сгорания 107 Дж/кг.
A) 46%
Б) 48%
B) 30%
Г) 26%
23. Найдите количество теплоты, необходимое для доведения до кипения в алюминиевой кастрюле
2 кг воды, взятой при температуре 20oC. Удельная теплоемкость алюминия 920 Дж/кг°C, а масса
кастрюли составляет 1,5 кг.
A) 782,4 кДж
Б) 782400 Дж
B) 78,24 Мдж
Г) 78200 Дж
24. На каких участках графика показано нагревание кристаллического тела?
t°C

D

t₁

A) AB
Б) BC

t₂

B

F
C

E

B) CD
Г) DE

G

t₃A

t, мин.

25. Найдите возможные равнодействующие трех сил: 5 Н, 11 Н и 4 Н, направленные вдоль одной
прямой.
A) -2 Н
Б) 10 Н
B) 12 Н
26. Какая сила действует на тело, изображенное на рисунке?

C

A) вес тела

Б) сила тяжести

B) сила реакции опоры

Г) сила трения покоя
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Г) 20 Н

