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Предметное погружение. Промежуточные испытания по физике за первое полугодие. 8 класс.
Пояснительная записка к билетам по физике
В рамках промежуточной аттестации проводится в 8 А классе устная проверка по физике
в декабре, это экзамен предпрофильной физико-математической группы, форма проведения
которой - ответ устный по билетам.
Билеты для проведения экзамена по физике в 8 классе составлены в соответствии с
«Обязательным минимумом содержания общеобразовательных программ по физике»,
программой и учебником по физике для 8 классов под редакцией А.В.Перышкина.
В комплект входят 20 билетов, каждый из которых включает в себя 3 вопроса. Все билеты
имеют одну и ту же структуру: два теоретических вопроса и одна задача.
Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить знание обучающимися основных
определений, формул, законов; выявить умение применять полученные знания в новой,
нестандартной ситуации; приводить примеры проявления законов физики в повседневной жизни.
Оценивание ответов учащихся по билетам производится согласно «Положения о системе оценок,
форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации».
Оценка
«5»
ставится
в
следующем
случае:
— ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в
определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
— учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
— учащийся умеет применить знания в новой ситуации, знает основные понятия и умеет
оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики,
сопутствующие ответу;
— владеет знаниями и умениями в объеме 95% — 100% от требований программы.
Оценка «4» ставится в следующем случае:
-ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятии, выводах и решении задач. Неточности легко
исправляются
при
ответе
на
дополнительные
вопросы;
— учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров,
и
применении
знаний
в
новой
ситуации;
— объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.
Оценка
«3»
ставится
в
следующем
случае:
— большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе
обнаруживаются отдельные пробелы;
— учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения
понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных
задач
и
задач,
требующих
преобразования
формул;
— учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания,
соответствующего программным требованиям.
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Оценка
«2»
ставится
в
следующем
случае:
— ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, неумение решать количественные и качественные задачи;
— учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3».
Билет № 1
1. Определения. Температура. Внутренняя энергия. Конвекция. Удельная теплоемкость.
Электрическое поле.
2. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы
Билет № 2
1. Определения. Теплопроводность. Количества теплоты. Плавление. Температура плавления.
Электрон.
2. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.

3. На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им
количества теплоты. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела?
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 3
1. Определения. Излучение. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения
энергии в тепловых процессах. Кипение.КПД.
2. Парообразование. Испарение. Скорость испарения. График.

3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы и КПД.
Билет № 4
1. Определения. Конденсация. Тепловые машины. КПД тепловых двигателей.
Теплопроводность.
2. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная. Способы определения влажности воздуха.
Приборы для определения влажности воздуха.

3. На рисунке представлен график зависимости температуры от времени для процесса
нагревания .Какое количество теплоты получил?
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 5
1. Определения. Излучение. Паровая турбина. Внутренняя энергия. Электризация тел.
Электрический заряд.
2. Двигатель внутреннего сгорания. Устройство, принцип работы. КПД.
3. Графики остывания трех тел одинаковой. Удельная теплоемкость, какого тела больше?
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 6
1. Определения. Внутренняя энергия. КПД тепловых двигателей. Удельная теплоемкость.
Конвекция.
2. Паровая турбина. Устройство, принцип работы и КПД.
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3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 7
1. Определения. Излучение. Температура. Тепловое движение. Электрический заряд.
Электрометр.
2. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. График.
3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 8
1. Определения. Парообразование. Кипение. Конденсация. Кристаллизация. Температура

кристаллизации.
2. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
зарядов. Электроскоп и электрометр.
3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на КПД.
Билет № 9
1. Определения. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Внутренняя энергия. КПД
тепловых двигателей. Температура кипения.
2. Проводники, диэлектрики и полупроводники.

3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 10
1. Определения. Паровая машина. ДВС. КПД тепловых двигателей Излучение. Конденсация.
2. Делимость электрического заряда. Строение атома.
3. На рисунке представлен график зависимости температуры от времени для процесса
нагревания Какое количество теплоты получило тело.
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 11
1. Определения. Виды теплопередач. Внутренняя энергия. Проводники.
2. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение кристаллических тел. Удельная теплота
плавления. Расчет количество теплоты при таком процессе.

3. Графики остывания трех тел одинаковой. Удельная теплоемкость, какого тела больше?
4. Решить задачу на КПД.
Билет № 12
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1. Определения. Излучение. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения
энергии в тепловых процессах. Кипение.
2. Количества теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества
теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. График.

3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на КПД.
Билет № 13
1. Определения. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Внутренняя энергия.
Теплопроводность. Электрический заряд.
2. Парообразование. Испарение. От чего зависит скорость испарения. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара.

3. Рассчитать количество теплоты, необходимое телу, используя. Назови тепловые процессы.
4. Решить задачу на КПД.
Билет № 14
1. Определения Температура. Внутренняя энергия. Конвекция. Удельная теплоемкость.
Электрическое поле.

2. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная. Приборы для измерения влажности
воздуха.
3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы. Какое количество теплоты потребуется, чтобы
расплавить кусок меди массой 12 кг, если его начальная температура 2000С?
Билет № 15
1. Определения. Теплопроводность. Количества теплоты. Плавление. Температура плавления.

Электрон.
2. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
зарядов. Электроскоп и электрометр.
3. На рисунке изображены графики зависимости температуры от времени для двух тел
одинаковой массы. У какого тела больше: удельная теплота плавления. Считать, что
количество теплоты, получаемое каждым телом в единицу времени, одинаково.
4. Решить задачу. Сколько теплоты выделится при конденсации 500 г спирта, взятого при
температуре кипения, и дальнейшего охлаждения его до 200С?
Билет № 16
1. Определения. Излучение. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения
энергии в тепловых процессах. Кипение. КПД.
2. Двигатель внутреннего сгорания. Устройство, принцип работы. КПД.

3. Графики остывания трех тел одинаковой. Удельная теплоемкость, какого тела больше?
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 17
1. Определения. Конденсация. Тепловые машины. КПД тепловых двигателей.
Теплопроводность.
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2. Парообразование. Испарение и кипение. Температура кипения. График этого процесса.
3. Описать все тепловые процессы, представленные на графике: назвать и записать формулы
для расчета
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 18
1. Определения. Излучение. Паровая турбина. Внутренняя энергия. Электризация тел.
Электрический заряд.
2. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.

3. На рисунке представлен график зависимости температуры от времени для процесса
нагревания тела. Какое количество теплоты получило тело?
4. Решить задачу на тепловые процессы.
Билет № 19
1. Определения. Электрическое поле. Теплопроводность. Уравнение теплового баланса. ДВС.
Положительный заряд.
2. Тепловые двигатели. Виды тепловых двигателей. Паровая турбина: устройство, принцип работы,
КПД.

3. На рисунке изображены графики зависимости температуры от времени для двух тел
одинаковой массы. У какого тела больше удельная теплоемкость. Считать, что количество
теплоты, получаемое каждым телом в единицу времени, одинаково.
4. Решить задачу на тепловые процессы.

1.
2.
3.
4.

Билет № 20
Определения. Отрицательный заряд. Электрон. Атом. Конденсация. Влажность воздуха.
Виды теплопередач. Примеры применения видов теплопередач в быту и технике.
Определить по графику, у какого из трех тел наибольшая удельная теплоёмкость.
Решить задачу на тепловые процессы.
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