Задания по физике 8 класс (экстернат).
учитель: Щербаков Александр Анатольевич
Учебник:
А.В. Перышкин, Физика 8 класс, Москва. "Дрофа", 2009 г.
Дополнительная литература:
Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 кл. К учебнику Перышкина
А.В. Громцева О.И., М: «Экзамен» 2010
Требования к знаниям учащихся:
В результате изучения физики 8 класса на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
– смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро;
– смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоѐмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
– смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
– описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
– использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
следующих физических величин:
температура, влажность воздуха, сила тока,
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока;
– представлять результаты измерения с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла
преломления от угла падения;
– выражать результаты измерений и расчетов в единицах международной системы
единиц СИ;
– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых,
электромагнитных и явлениях;
– решать задачи на применение изученных физических законов;
– осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: электробытовых приборов, электронной техники; для контроля за
исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире; для рационального применения простых механизмов.
При изучении материала учебника, в целях закрепления знаний рекомендуется отвечать
на вопросы после параграфа, а также выполнять упражнения и задания,
предусмотренные авторами учебника.
По окончанию изучения курса физики 8 класса необходимо выполнить контрольные
работы, приведенные ниже (табличные данные необходимо взять из учебника):

I полугодие
Контрольная работа № 1. «Тепловые явления».
1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20°С до 40°С
требуется 250 Дж энергии.
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г?
3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на
лед. Под какой из гирь растает больше льда?
4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее
выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г?
5. Какую массу воды можно нагреть от 20°С до 70°С, передавая ей всю энергию,
выделившуюся при полном сгорании 0,5 кг древесного угля?
Контрольная работа № 2. «Агрегатные состояния вещества».
1. Какое количество теплоты необходимо для преI
вращения кусочка льда массой 200 г, взятого при t, °C
II
0°С, в воду при температуре 20°С?
327
2. Для плавления медного слитка массой 2 кг по232
требовалось 420 кДж энергии. Определите по этим
данным удельную теплоту плавления меди.
3. В калориметр налили 200 г воды при температуре
25°С. Какова будет температура этой воды, если в
50
ней растает лед массой 5 г.?
1,4 2,3 2,88
5,54 t,мин
4. На рисунке изображены графики зависимости
0
температуры от времени двух тел одинаковой массы. У какого тела температура плавления
выше? У какого тела больше: а) удельная теплоемкость? б) удельная теплота плавления?
Считать, что количество теплоты, получаемое каждым телом в единицу времени, одинаково.
5. Трактор тащит тележку с постоянной скоростью, развивая при этом мощность 75 кВт и
сжигая 20 кг солярки за 1 ч. Удельная теплота сгорания солярки 42 700 кДж/кг. Определите
КПД теплового двигателя трактора (в %).
Контрольная работа № 3. «Электрические явления».
1. Все три шара, изображенные на рисунке, заряжены. Шары 1 и 3
отклонились от вертикали в результате их взаимодействия с
шаром 2. Определите знак заряда каждого из шаров.
(Рассмотрите все возможные случаи.)
2. Подвешенные на нитях шары 1 и 3 имеют одинаковые массы и
равные по модулю заряды (см. рис.). Оба шара отклонились от
своих первоначальных положений (изображенных пунктиром)
в результате электрического взаимодействия с шаром 2.
Почему шар 1 отклонился сильнее, чем шар 3?
3. Вокруг ядра атома бериллия, состоящего из 9 частиц, движутся 4 электрона. Сколько в ядре
этого атома протонов и сколько нейтронов?
4. При столкновении в вакууме иона Fe3+ с ионом Cl- образуется одна частица. Рассчитайте
заряд этой частицы (в Кл).
Контрольная работа №4 «Электрический ток».
1. Ядро атома
кислорода содержит 8 протонов и 8 нейтронов. Сколько электронов
содержится в атоме кислорода? В каком случае атом кислорода обращается в
отрицательный ион?
2. В больнице в комнате дежурной сестры находится электрический звонок. Начертите
схему цепи, которая позволяет включать звонок больным, лежащим в трех разных
палатах.
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из батареи и двух ламп, каждую из
которых можно включать независимо от второй.
4. Найдите в таблице удельное сопротивление железа. Подсчитайте, чему равно
сопротивление железной проволоки площадью поперечного сечения 1 мм2, имеющей длину:
а) 2 м, б)10 м, в) 100 м.

II полугодие
Контрольная работа № 5 «Сопротивление электрической цепи».
1. Определите длину никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм2,
необходимой для изготовления спирали сопротивлением 120 Ом. Удельное сопротивление
никелина 0,4 Ом·мм2/м.
2. Электрическая лампочка осветительной сети горит при напряжении 220 В и силе тока 0,5 А.
Определите сопротивление нити накала лампочки.
3. Из какого материала изготовлен провод, если известно, что при длине 1 км и площади
поперечного сечения 10 мм2 его сопротивление равно 40 Ом.
4. Имеются три проводника одинаковой длины и сечения. Один из них содержит чистый
алюминий, другой – чистую медь, а третий – сплав алюминия и меди. Какой из этих
проводников обладает наибольшим сопротивлением и почему?
Контрольная работа №6 «Законы участка электрической цепи».
1. Электрический паяльник подключен к сети напряжением 36 В. Сила тока в обмотке 2 А.
Определите сопротивление обмотки.
2. Вычислите сопротивление телеграфного железного провода между Москвой и Петербургом
длиной 600 км и сечением 12 мм2.
3. Определите удельное сопротивление сплава хромеля, если проволока из него длиной 2 м и
площадью поперечного сечения 1 мм2. пропускает ток 1 А при напряжении 3 В.
4. В цепь источника тока, дающего напряжение 6 В, включен кусок никелиновой проволоки
длиной 25 см и сечением 0,1 мм2. Какой силы ток проходит по нему?
5. Алюминиевый провод длиной 10 м имеет сопротивление 2,8 Ом. Вычислите площадь
поперечного сечения этого провода.
Контрольная работа №7 «Работа и мощность электрического тока».
1. Напряжение на лампе 80 В, еѐ сопротивление 400 Ом. Какова мощность тока в лампе?
2. В комнате три электролампы: две по 75 Вт и одна 150 Вт. Каждая из них горит примерно по
2 часа в сутки. Сколько стоит электроэнергия, потребляемая ими за месяц, при тарифе 4 руб
за 1 кВт·ч?
3. Сколько теплоты выделится за 1 мин в нити лампы, имеющей сопротивление 500 Ом, при
силе тока 0,4 А?
4. В цепь включены четыре сопротивления 2,4,8 и 16 Ом. Найдите общее сопротивление цепи.
5. В цепь последовательно включены два электроприбора с сопротивлениями 10 Ом и 40 Ом.
Напряжение на первом из них 3 В. Каково напряжение на втором?
6. С помощью электродвигателя подняли груз весом 100 Н на высоту 3 м в течение 10 с.
Считая КПД двигателя 100 %, определите силу тока в нѐм, если двигатель работал при
напряжении 12 В.

Контрольная
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Контрольная работа №9 «Световые явления».

