
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике 8 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

На выполнение работы по физике отводится 40 минут. Работа содержит 11 зданий. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике оцениваться не будут. 

Оборудование: таблицы значений величин-констант, линейка и непрограммируемый 

калькулятор. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

А1 Тепловые явления Знать виды 

теплопередачи 

Б 

А2 Количество теплоты при 

нагревании 

Уметь применять на 

практике знания о 

тепловых явлениях 

Б 

А3 Тепловые двигатели Уметь применять на 

практике знания о 

тепловых двигателях 

Б 

А4 Электрические явления Знать законы 

электризации тел 

Б 

А5 Приборы измерения силы 

тока, напряжения 

Уметь определять 

показания приборов 

Б 

А6 Закон Ома Уметь применять на 

практике закон Ома 

Б 

А7 Закон Джоуля - Ленца Уметь применять на 

практике закон Джоуля 

- Ленца 

Б 

А8 Магнитные явления Знать о магнитном 

действии 

электрического тока 

Б 

В1 Фазовые переходы Уметь определять 

фазовые переходы 

П 

В2 Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Уметь применять на 

практике закон Ома и 

определять общее 

сопротивление при 

параллельном и 

П 



последовательном 

соединении 

проводников 

В3 Тепловые и электрические 

явления 

Уметь применять на 

практике знания о 

тепловых и 

электрических 

явлениях при решении 

задач 

В 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по физике за 8 класс 

 

Часть А 

При выполнении заданий необходимо учитывать, что ускорение свободного 

падения 
2

10
с

м
g  . 

 

А1. Какой вид теплопередачи позволяет нагреваться воде в океане от Солнца? 

1) теплопроводность, 

2) конвекция, 

3) излучение, 

4) все вышеперечисленные способы. 

Ответ: _____________________. 

А2. Вода массой 2 кг при температуре 20°С нагрелась до 70°С. Какое количество 

теплоты получила вода (удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг∙°С)? 

Ответ: _____________________. 

А3. Двигатель внутреннего сгорания получил от нагревателя 800 кДж теплоты, а 

отдал холодильнику 400 кДж. Чему равен КПД теплового двигателя? 

Ответ: _____________________ %. 

А4. Два воздушных шарика потерли о газету и подвесили на длинных нитях к 

потолку. Что можно наблюдать? 

1) шарики отталкиваются друг от друга 

2) шарики притягиваются друг к другу 

3) шарики висят на вертикальных нитях 

4) шарики сначала притягиваются, затем отталкиваются 

Ответ: ________________. 



А5. Определите показания вольтметра на 

рисунке с учетом погрешности, если она 

равна половине цены деления.  

Ответ: (_____________ __________) В. 

 

 

 

 

 

 

А6. Напряжение на участке цепи 220 В, сила тока в цепи 2 А. Чему равно 

сопротивление участка цепи? 

Ответ: ________________ Ом. 

А7. Какую энергию выделяет проводник сопротивлением 4 Ом за 1 минуту, если 

сила тока в нем 3 А 

Ответ: ________________ Дж. 

А8. Какие из перечисленных явлений служат примером магнитного действия тока? 

1) в электрических плитах спираль нагревается током до яркого свечения 

2) притягивание или отталкивание параллельных проводников с 

электрическим током 

3) при помощи электрического тока получают чистый алюминий 

4) слипание листов бумаги в принтере при выводе текста на печать 

Ответ: ________________. 



Часть В 

В1. На рисунке представлен график 

зависимости температуры воды от 

времени. Укажите участки графика, 

соответствующие следующим 

процессам. 

Процесс Участок графика 

А) плавление льда 

Б) конденсация пара 

В) нагревание пара 

1) ВС 

2) EF 

3) GK 

4) BC 

5) LM 

 

Ответ: 

 

В2. Провод подключен к сети постоянного напряжения. Как измениться общее 

сопротивление проволоки и сила тока в проводнике, если ее разрезать, спаять 

концы попарно и снова включить в ту же сеть? 

Физическая величина Характер изменения 

А) сопротивление 

Б)  сила тока 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

 

Ответ: 

 

В3. Определите, на какое напряжение рассчитан электрокипятильник, который за 5 

минут нагревает 0,2 кг воды с 14°С до кипения, при условии, что по его 

обмотке протекает ток 2 А (удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг °С). 

Ответ: ____________ В. 

А Б В 

   

А Б 

  



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильно выполненное задание в части А выставляется 1 балл (всего 8 баллов). 

За задание В1 выставляется 3 балла максимально, за каждый правильный ответ (А, 

Б, В), за задание В2 выставляется максимально 2 балла, при условии, что выполнены 

правильно А и Б. 

Критерии оценивания задания В3. 

Критерии Балл 

Приведено полное правильное решение 3 

Правильно записано краткое условие и 

приведены необходимые формулы, но не 

представлены преобразования, 

приводящие к ответу 

2 

Правильно записано краткое условие, в 

решении допущена арифметическая 

ошибка, которая привела к неверному 

ответу 

1 

Записано только краткое условие 0 

 

Максимальный балл за всю работу – 16 баллов. 

 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный 

балл 

0-6 7-10 11-13 14-16 

Отметка 2 3 4 5 

 


