
Самостоятельная работа 3  «Механическое движение. Равномерное и неравномерное движения».
Вариант I

1. Что называют траекторией?
А. Линию, по которой движется тело. 
Б. Длину линии, по которой движется тело. 
В. Изменение положения тела относительно других тел

2.  Относительно  какого  тела  пассажир,  сидящий  в  движущемся
автобусе,  находится в состоянии покоя?  1) относительно водителя
автобуса, 2) относительно Земли, 3) относительно колес автобуса.

А. 1.                   Г. 1, 2.               Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.                    Д. 1, 3.   
В. 3.                   Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения секундной стрелки часов? 
А. Прямая линия.  
Б. Кривая линия.  
В. Окружность.

4. Какое движение называют неравномерным?
А. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени

проходит равные пути.
Б. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени

проходит неравные пути.
В. Движение тела,  при котором его траекторией является прямая

линия.

5.  Какие  из  перечисленных  движений  являются  равномерными
прямолинейными?  1)  Движение      автомобиля      при
торможении,  2)  Движение  маятника  в  часах,  3)  Движение  эс-
калатора метро.

А. 1,2, 3.               Г. 2, 3.             Ж. 3.
Б. 1,2.                    Д. 1.   
В. 1,3.                   Е. 2.   

Вариант  2
1. Изменение положения тела относительно других тел с течением 

времени называют... 
А. Пройденным путем.   
Б. Траекторией.   
В. Механическим движением.

2. Относительно каких тел груз на борту плывущей яхты находится в 
движении? 1) Относительно берегов, 2) Относительно воды, 
3)Относительно мачты. 

А. 1.                 Г. 1, 2.            Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.                 Д. 1, 3.   
В. 3.                 Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения мяча во время футбольного матча? 
А. Прямая линия.
Б. Кривая линия.
В. Окружность.

4. Какое движение называют равномерным?
А. Движение, при котором тело в любые равные промежутки 

времени проходит равные пути. 
Б. Движение, при котором тело в любые равные промежутки 

времени проходит равные пути. 
В. Движение тела, при котором его траекторией является прямая 

линия.

5. Какие из перечисленных движений являются неравномерными 
непрямолинейными? 1)Полет самолета, 2) Движение секундной стрел-
ки часов, 3) Движение шарика, выпавшего из рук. 

А. 1,2,3.                   Г. 2, 3.               Ж. 3.
Б. 1,2.                      Д. 1.
В. 1,3.                      Е. 2. 



Самостоятельная работа 3  «Механическое движение. Равномерное и неравномерное движения». 

Вариант 3
1. Что называют пройденным путем?

А. Линию, по которой движется тело. 
Б. Изменение положения тела относительно других тел. 
В. Длину траектории, по которой движется тело.

2. Относительно какого тела летчик, летящий в вертолете, находится в 
покое? 1) Относительно кабины, 2) Относительно воздуха, 
3)Относительно Земли. 

А. 1.                Г. 1,2.                Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.                 Д. 1, 3.   
В. 3.                Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения пассажира, находящегося на эскалаторе 
метро? 

А. Окружность.
Б. Прямая линия.
В. Кривая линия.

4. Какое движение называют неравномерным?
А.  Движение,  при  котором  тело  в  любые  равные  промежутки

времени проходит неравные пути. 
Б.  Движение  тела,  при  котором  его  траекторией  является  прямая

линия. 
В.  Движение,  при  котором  тело  в  равные  промежутки  времени

проходит равные пути.

5. Какие   из   перечисленных  движений   являются равномерными?
1) Течение воды в равнинной реке, 2) Спуск лыжника с горы, 
3)Движение международного автобуса по трассе. 

А. 1,2,3.            Г. 2,3.            Ж. 3.
Б. 1,2.               Д. 1.   
В. 1,3.              Е. 2.   

Вариант  4
1. Линию, которую описывает тело при своем движении в течение

некоторого промежутка времени, называют...
А. Механическим     движением.
Б. Траекторией.
В. Пройденным путем.

2. Относительно какого тела пассажир, сидящий в движущемся 
автобусе, находится в движении? 1) Относительно водителя 
автобуса, 2) Относительно Земли, 3) Относительно колес автобуса. 

А. 1.             Г. 1, 2.            Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.             Д. 1, 3.   
В. 3.            Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения Луны вокруг Земли? 
А. Окружность.  
Б. Прямая линия. 
В. Кривая линия.

4. Какое движение называют равномерным?
А.  Движение,  при  котором  тело  в  любые  равные промежутки

времени проходит неравные пути. 
Б.  Движение тела,  при  котором его  траекторией является  прямая

линия. 
В. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени

проходит равные пути.

5. Поезд за время 0,5 ч прошел расстояние 30 км, причем за первые 15 
мин — 20 км, а за последние 15 мин — 10 км. Какое это движение? 

А. Неравномерное.
Б. Равномерное



Самостоятельная работа 3  «Механическое движение. Равномерное и неравномерное движения».

Вариант 5
1. Что называют механическим движением?

А. Изменение положения тела относительно других тел  с течением
времени. 

Б. Линию, по которой движется тело. 
В. Длину траектории, по которой движется тело.

2. Относительно какого тела груз на борту плывущего судна находится в 
состоянии покоя? 1) Относительно берега, 2) Относительно воды, 
3)Относительно мачты судна.

А. 1.               Г. 1, 2.             Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.               Д. 1, 3.   
В. 3.               Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения пчелы, когда она собирает мед с цветов? 
А. Прямая линия.   
Б. Кривая линия.   
В. Окружность.

4. Какое движение называют неравномерным?
А. Движение тела, при котором его траекторией является — прямая

линия. 
Б. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени

проходит равные пути. 
В. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени

проходит неравные пути.

5. Автомобиль за время 0,5 ч прошел расстояние 60 км, причем за 
первые 15 мин — 30 км, за последующие 10 мин — 20 км, а за 
оставшиеся 5 мин – 10 км. Какое это движение? 

А. Равномерное.
Б. Неравномерное.

Вариант  6
1. Длину траектории, по которой движется тело в течение некоторого

промежутка времени, называют...
А. Траекторией. 
Б. Пройденным путем. 
В. Механическим движением.

2. Относительно какого тела летчик, летящий в вертолете, находится в 
движении? 1) Относительно кабины, 2) Относительно воздуха, 
3)Относительно земли. 

А. 1.             Г. 1,2.               Ж. 1, 2, 3.
Б. 2.              Д. 1, 3.   
В. 3.             Е. 2, 3.   

3. Какова траектория движения пассажира, находящегося в 
движущемся лифте? 

А. Прямая линия.   
Б. Кривая линия.   
В. Окружность.

4. Какое движение называют равномерным?
А.  Движение  тела,  при  котором  его  траекторией  является  —

прямая линия. 
Б.  Движение,  при  котором  тело  в  любые  равные  промежутки

времени проходит равные пути. 
В.  Движение,  при  котором  тело  в  любые  равные  промежутки

времени проходит неравные пути.

5. Какие из перечисленных движений являются неравномерными?
1) Движение спутника Земли, 2) Движение плота по равнинной 
реке, 3) Разбег спортсмена перед прыжком.

А. 1, 2, 3.             Г. 2, 3.            Ж. 3.
Б. 2.                       Д. 1.   
В. 1, 3.                  Е. 2.   



Физика 8 (Перышкин, Гутник)  
Тестовая работа 

по теме: «Электромагнитные явления»
 

Вариант 1.

1.  Магнитные линии прямого тока представляют собой…

А) замкнутые кривые, охватывающие проводник
В) прямые, параллельные проводнику
С) прямые, перпендикулярные проводнику

2.     При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное поле...
А) усилится           В) уменьшится               С) не изменится

3.     Чтобы изменить магнитные полюсы электромагнита, надо... 
А) вставить сердечник другим концом в катушку
В) изменить направление тока в цепи 
Г) магнитные полюсы изменить нельзя

4.  К северному полюсу магнита поднесли северный полюс магнита.
А) Будет происходить притяжение магнитов
В) Будет происходить отталкивание магнитов 
С) магниты не будут взаимодействовать

5.     Неподвижная часть электродвигателя постоянного тока называется... 
А) индуктор         В) ротор          С) якорь          Д) статор

6.     Южный магнитный полюс Земли находится 
А) вблизи Северного географического полюса 
В) вблизи южного географического полюса
С) на экваторе                    
Д) на Южном полюсе

7.  Места на Земле, в которых направление магнитной стрелки постоянно
отклонено от направления магнитной линии Земли
А) Северный и Южный географические полюса Земли 
Б) Северный и Южный магнитные полюса Земли 
С) магнитные аномалии    
Д) на Земле таких мест нет

8.  При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него
возникло магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению
стальных опилок на листе бум аги по повороту магнитной стрелки. 
В каком случае это магнитное поле исчезнет?
А) Если убрать стальные опилки
В) Если выключить электрический ток в проводе
С) Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезнет
Д) Если нагреть стальные опилки  
 



Физика 8 (Перышкин, Гутник)  
Тестовая работа 

по теме: «Электромагнитные явления»

Вариант 2

1.  За направление магнитных линий принято направление, которое указывает…
А) южный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля 
В) северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля

2. При введении сердечника в катушку магнитное поле...
А) Не изменится   В) Усилится   С) Уменьшится

3.Наиболее сильное магнитное действие проявляется у магнита...
А) возле северного полюса             
В) возле южного полюса
С) возле обоих полюсов
Д) магнитное действие одинаково во всех точках

4. К северному полюсу магнита поднесли южный.
А) Будет происходить притяжение магнитов
В) Будет происходить отталкивание магнитов 
С) магниты не будут взаимодействовать

5.  Подвижная часть электродвигателя постоянного тока называется 
А) индуктор          В) якорь            С) ротор            Д) статор

6.  Северный магнитный полюс Земли находится 
А) вблизи Северного географического полюса
В) вблизи южного географического полюса
С) на экваторе   
Д) на Северном полюсе

7. Магнитные линии постоянного магнита...
А) выходят из северного полюса и входят в южный 
В) выходят из южного полюса и входят в северный
С) замкнутые кривые, охватывающие проводник 
Д) прямые, параллельные магниту

8. * При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него возникло магнитное поле. 
Оно обнаруживается по расположению стальных опилок на листе бумаги по повороту 
магнитной стрелки. Каким образом это магнитное поле можно переместить из одного места в 
другое?
А) переносом стальных опилок
В) переносом проводника с током
С) магнитное поле переместить невозможно
Д) переносом постоянным магнитом



Физика 8 (Перышкин, Гутник)  
Тестовая работа 

по теме: «Электромагнитные явления»
 

Вариант 1.

1.  Магнитные линии прямого тока представляют собой…

А) замкнутые кривые, охватывающие проводник
В) прямые, параллельные проводнику
С) прямые, перпендикулярные проводнику

2.     При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное поле...
А) усилится           В) уменьшится               С) не изменится

3.     Чтобы изменить магнитные полюсы электромагнита, надо... 
А) вставить сердечник другим концом в катушку
В) изменить направление тока в цепи 
Г) магнитные полюсы изменить нельзя

4.  К северному полюсу магнита поднесли северный полюс магнита.
А) Будет происходить притяжение магнитов
В) Будет происходить отталкивание магнитов 
С) магниты не будут взаимодействовать

5.     Неподвижная часть электродвигателя постоянного тока называется... 
А) индуктор         В) ротор          С) якорь          Д) статор

6.     Южный магнитный полюс Земли находится 
А) вблизи Северного географического полюса 
В) вблизи южного географического полюса
С) на экваторе                    
Д) на Южном полюсе

7.  Места на Земле, в которых направление магнитной стрелки постоянно
отклонено от направления магнитной линии Земли
А) Северный и Южный географические полюса Земли 
Б) Северный и Южный магнитные полюса Земли 
С) магнитные аномалии    
Д) на Земле таких мест нет

8.  При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него
возникло магнитное поле. Оно обнаруживается по расположению
стальных опилок на листе бум аги по повороту магнитной стрелки. 
В каком случае это магнитное поле исчезнет?
А) Если убрать стальные опилки
В) Если выключить электрический ток в проводе
С) Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезнет
Д) Если нагреть стальные опилки  
 



Физика 8 (Перышкин, Гутник)  
Тестовая работа 

по теме: «Электромагнитные явления»

Вариант 2

1.  За направление магнитных линий принято направление, которое указывает…
А) южный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля 
В) северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля

2. При введении сердечника в катушку магнитное поле...
А) Не изменится   В) Усилится   С) Уменьшится

3.Наиболее сильное магнитное действие проявляется у магнита...
А) возле северного полюса             
В) возле южного полюса
С) возле обоих полюсов
Д) магнитное действие одинаково во всех точках

4. К северному полюсу магнита поднесли южный.
А) Будет происходить притяжение магнитов
В) Будет происходить отталкивание магнитов 
С) магниты не будут взаимодействовать

5.  Подвижная часть электродвигателя постоянного тока называется 
А) индуктор          В) якорь            С) ротор            Д) статор

6.  Северный магнитный полюс Земли находится 
А) вблизи Северного географического полюса
В) вблизи южного географического полюса
С) на экваторе   
Д) на Северном полюсе

7. Магнитные линии постоянного магнита...
А) выходят из северного полюса и входят в южный 
В) выходят из южного полюса и входят в северный
С) замкнутые кривые, охватывающие проводник 
Д) прямые, параллельные магниту

8. * При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него возникло магнитное поле. 
Оно обнаруживается по расположению стальных опилок на листе бумаги по повороту 
магнитной стрелки. Каким образом это магнитное поле можно переместить из одного места в 
другое?
А) переносом стальных опилок
В) переносом проводника с током
С) магнитное поле переместить невозможно
Д) переносом постоянным магнитом
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Тест по физике. 8 класс

ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА.





Самостоятельная работа 8-10    «Внутренняя энергия и способы ее изменения».
Вариант I

1. Внутренняя энергия тела зависит...
А) От скорости движения тела.   
Б) От энергии движения частиц, из которых состоит тело.   
В) От энергии взаимодействия частиц, из которых состоит тело.    
Г) От энергии движения частиц и от энергии их взаимодействия.

2. Первый стакан с водой охладили, получив от него 1 Дж количества
теплоты, а второй стакан подняли вверх, совершив работу в 1 Дж.
Изменилась ли внутренняя энергия воды в первом и втором стаканах?

А) Ни в одном стакане не изменилась. 
Б) В 1 — уменьшилась, во 2 — не изменилась. 
В) В 1 — не изменилась, во 2 — увеличилась. 
Г) В обоих стаканах уменьшилась. 
Д) В 1 — уменьшилась, во 2 — увеличилась.

3. После того как распилили бревно, пила нагрелась. Каким способом 
изменили внутреннюю энергию пилы? 

А) При совершении работы.   
Б) При теплопередаче.

4. Чтобы   увеличить  внутреннюю  энергию  автомобильной шины, 
нужно... 

А) Выпустить из шины воздух. 
Б) Накачать в шину воздух.

5.  Два одинаковых пакета  с  молоком  вынули из  холодильника.  Один
пакет  оставили  на  столе,  а  второй  перелили  в  кастрюлю  и
вскипятили.  В каком случае внутренняя энергия молока изменилась
меньше? 

А) В обоих случаях не изменилась. 
Б) В обоих случаях изменилась одинаково. 
В) В первом случае. 
Г) Во втором случае.

Вариант  2
1. Каким   способом   можно   изменить   внутреннюю энергию тела?

А) Только совершением работы. 
Б) Совершением работы и теплопередачей. 
В) Только теплопередачей. 
Г) Внутреннюю энергию тела изменить нельзя.

2. Первая пластина перемещалась по горизонтальной поверхности
и  в  результате  действия  силы  трения  нагрелась,  а  вторая
пластина  была  поднята  вверх  над  горизонтальной
поверхностью.  В  обоих  случаях  была  совершена  одинаковая
работа. Изменилась ли внутренняя энергия пластин? 

А) У первой пластины не изменилась, у второй увеличилась. 
Б) У обеих пластин увеличилась. 
В) У первой пластины увеличилась, а у второй не изменилась. 
Г) Не изменилась ни у первой, ни у второй пластин.

3. Сок поставили в холодильник и охладили. Каким способом 
изменили внутреннюю энергию сока? 

А) При совершении работы.   
Б) При теплопередаче.

4. Резиновую нить слегка растянули. Чтобы внутренняя энергия 
нити увеличилась ее надо... 

А) Растянуть сильнее.   
Б) Отпустить.

5. Два алюминиевых бруска массами 100 и 300 г, взятых при комнатной
температуре,  нагрели до одинаковой температуры. У какого бруска
внутренняя энергия изменилась больше? 

А) У обоих не изменилась. 
Б) У обоих одинаково. 
В) У первого бруска. 
Г) У второго бруска.



Самостоятельная работа 8-10    «Внутренняя энергия и способы ее изменения».
Вариант 3

1. Внутренней энергией тела называют...
А)  Энергию  движения  и  взаимодействия  частиц,  из  которых
состоит тело. 
Б) Энергию движущегося тела. 
В) Энергию взаимодействия молекул. 
Г) Энергию тела, поднятого над Землей. 
Д) Энергию движения молекул.

2. Два одинаковых камня лежали на земле. Первый камень подняли и
положили  на  стол,  а  второй  подбросили  вверх.  Изменилась  ли
внутренняя энергия камней?

А) У первого камня не изменилась, у второго — увеличилась. 
Б) У обоих камней увеличилась. 
В) У первого камня увеличилась, а у второго не изменилась. 
Г) У обоих камней не изменилась.

3. Чайник с водой поставили на огонь и вскипятили воду.   Каким   
способом   изменилась   внутренняя энергия воды? 

А) При теплопередаче.   
Б) При совершении работы.

4. В сосуде находится газ. Чтобы внутренняя энергия газа уменьшилась,
нужно... 

А) Сжать газ.    
Б) Увеличить объем газа.

5. В две одинаковые кастрюли налили одинаковое количество воды. В
первой  кастрюле  воду  довели  до  кипения,  а  во  второй  слегка
подогрели.  В  каком  случае  внутренняя  энергия  воды  изменилась
меньше? 

А) В обоих случаях не изменилась. 
Б) В первой кастрюле. 
В) Во второй кастрюле. 
Г) В обоих случаях одинаково.

Вариант  4
1. От чего зависит внутренняя энергия тела?

А) От энергии взаимодействия частиц, из которых состоит тело. 
Б) От энергии движения этих частиц. 
В) От энергии движения частиц и от энергии их взаимодействия.
Г) От скорости движения тела.

2. Один стакан с водой подняли вверх, совершив работу 1 Дж, а 
второй нагрели, передав ему 1 Дж количества теплоты. 
Изменилась ли внутренняя энергия воды в каждом стакане? 

А) В обоих стаканах увеличилась. 
Б) В первом стакане уменьшилась, во втором увеличилась. 
В) Нигде не изменилась. 
Г) В первом увеличилась, во втором не изменилась. 
Д) В первом не изменилась, во втором увеличилась.

3. При затачивании топор нагревается. Каков способ изменения 
внутренней энергии топора? 

А) При теплопередаче.   
Б) При совершении работы.

4. В каком из перечисленных случаев внутренняя энергия воды не 
меняется: 1) воду несут в ведре; 2) воду переливают из ведра в 
чайник; 3) воду нагревают до кипения. 

А) 1.                                        Д) 1 и 3.   
Б) 2.                                         Е) 2иЗ.   
В) 3.                                        Ж) 1, 2, 3.
Г) 1и2.   

5. Два медных бруска массами 400 и 200 г, взятых при комнатной
температуре, охладили до одной и той же температуры. У какого
бруска внутренняя энергия изменилась больше? 

А) У первого бруска. 
Б) У второго бруска. 
В) У обоих одинаково. 
Г) У обоих не изменилась.



Самостоятельная работа 8-10    «Внутренняя энергия и способы ее изменения».
Вариант 5

1. Каким   способом можно   изменить   внутреннюю энергию тела?
А) Совершением работы и теплопередачей. 
Б) Внутреннюю энергию тела изменить нельзя. 
В) Только совершением работы. 
Г) Только теплопередачей.

2. Первую пластину подняли вверх над горизонтальной 
поверхностью, а вторую несколько раз изогнули, в результате 
чего она нагрелась. Работа в обоих случаях была совершена 
одинаковая. Изменилась ли внутренняя энергия пластин? 

А) У первой пластины увеличилась, а у второй не изменилась.    
Б) Нигде не изменилась.    
В) У первой не изменилась, а у второй увеличилась.   
Г) У обеих пластин увеличилась.

3. Кувшин с молоком отнесли в погреб, где оно охладилось. Каким 
способом изменилась внутренняя энергия молока?

А) При совершении работы.
Б) При теплопередаче.

4. Пружину слегка сжали. Что нужно сделать, чтобы увеличить 
внутреннюю энергию пружины? 

А) Сжать пружину сильнее.    
Б) Отпустить пружину.

5. Одну из двух одинаковых серебряных ложек опустили в стакан с 
кипятком, а другую в стакан с теплой водой. В каком случае 
внутренняя энергия ложки изменится меньше? 

А) В обоих случаях не изменится.    
Б) В обоих случаях одинаково.   
В) В первом случае.    
Г) Во втором случае.

Вариант  6
1. Энергию движения и взаимодействия частиц, из которых состоит

тело, называют... 
А) Механической энергией.   
Б) Кинетической энергией. 
В) Потенциальной энергией.   
Г) Внутренней энергией.

2.  Два  камня  лежали  на  столе.  Первый  камень  начал  падать  со
стола,  а  второй  взяли  и  положили  на  землю.  Изменилась  ли
внутренняя энергия камней? 

А) У первого увеличилась, а у второго не изменилась. 
Б) У обоих камней уменьшилась. 
В) У первого не изменилась, а у второго уменьшилась. 
Г) Ни у одного камня не изменилась.

3. После того как деталь обработали напильником, деталь 
нагрелась. Каким способом изменили внутреннюю энергию 
детали? 

А) При совершении работы.    
Б) При теплопередаче.

4. В каком из перечисленных случаев внутренняя энергия чашки не
изменилась: 1) чашку переставили из шкафа на стол; 2) чашку 
передвинули по столу; 3) в чашку налили горячий чай. 

А) 1,2, 3.                           Г) 3.                                 Ж) 2 и 3.
Б) 1.                                  Д) 1 и 2.   
В) 2.                                  Е) 1 и 3.   

5. Два железных бруска массами 200 и 300 г, взятых при комнатной
температуре,  охладили  до  одинаковой  температуры.  У  какого
бруска внутренняя энергия изменилась больше?

А) У первого бруска.    
Б) У второго бруска.    
В) У обоих не изменилась.    
Г) У обоих одинаково.



Тест 12. «Магнитное поле. Магнитное поле проводника с током»

Вариант 1
1. Вокруг проводника, по которому течет ток, существует...

А. Только магнитное поле.                      Б. Только электрическое поле. 

В. Электрическое и магнитное поля.   Г. Никакого поля не существует.

2. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока?

А. По замкнутым кривым, охватывающим проводник с током. 

Б. Беспорядочно. 

В. По прямым линиям вдоль проводника. 

Г. По прямым линиям перпендикулярно проводнику.

3. Используя рисунок, определите, как направлены магнитные линии 

магнитного поля прямого тока?

А. По часовой стрелке.

Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом: 1) дерево, 2) 

бумага, 3) кобальт? 

А. 1,2, 3.           Б. 1.     В. 1, 2.      Г. 2.       Д. 2, 3.     Е. 3.      Ж. 1, 3.

5. Даны две одинаковые катушки с силой тока 2 А. В первую катушку

вставили  сердечник  из  стали,  а  во  вторую  из  стекла.  Сравните

магнитные поля, созданные катушками.

А. Магнитное поле первой катушки сильнее. 

Б. Магнитное поле второй катушки сильнее.

В. Магнитное поле обеих катушек одинаковое.

Вариант 2
1. Силы электрического поля действуют...

А.  Только  на  движущиеся  электрические  заряды,  т.е.  на

электрический ток. 

Б. Как на неподвижные, так и на движущиеся электрические заряды.

В. Только на неподвижные электрические заряды.

2. Направление магнитных линий магнитного поля... 

А. Зависит от материала проводника. 

Б. Зависит от значения электрического тока. 

В. Не зависит от направления электрического тока. 

Г. Зависит от направления электрического тока.

3.  По  рисунку  определите,  как  направлены  магнитные  линии

магнитного поля прямого тока.

          А. По часовой стрелке.

          Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом: 1) железо, 2) 

никель, 3) дерево? 

    А. 1.           Б. 2.        В. 3.     Г. 1, 2, 3.      Д. 1, 2.       Е. 1, 3.       Ж. 2, 3.

5. Даны две одинаковые катушки с током. В первой катушке сила тока

10  А,  а  во  второй  5  А.  Сравните  магнитные  поля,  созданные

катушками. 

А. Магнитное поле первой катушки слабее. 

Б. Магнитное поле второй катушки слабее. 

В. Магнитные поля обеих катушек одинаковы.



Тест 12. «Магнитное поле. Магнитное поле проводника с током»

Вариант 3
1. Магнитное поле существует...

А.  Только  вокруг  движущихся  электрических  зарядов,  т.е.  вокруг

проводника с током. 

Б. Как вокруг неподвижных, так и вокруг движущихся электрических

зарядов.

В. Только вокруг неподвижных электрических зарядов.

2. При увеличении силы тока в проводнике магнитное поле... 

        А. Не изменяется.             Б. Ослабевает.           В. Усиливается.

3. По рисунку определите, как направлены магнитные линии 

магнитного поля прямого тока? 

А. По часовой стрелке. 

Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом: 1) стекло, 

         2) чугун, 3) кобальт? 

  А. 1.       Б. 2.       В. 3.        Г. 1, 2, 3.        Д. 1, 2.        Е. 1, 3.        Ж. 2, 3.

5.  Даны две  одинаковые  катушки,  сила тока  в  которых 5  А.  Первая

катушка  содержит  20  витков,  а  вторая  80  витков.  Сравните

магнитные поля, созданные катушками.

А. Магнитное поле обеих катушек одинаковое. 

Б. Магнитное поле первой катушки сильнее.

В. Магнитное поле второй катушки сильнее.

Вариант 4
1. Вокруг неподвижного электрического заряда существует...

         А. Электрическое и магнитное поля. 

         Б. Только магнитное поле. 

         В. Только электрическое поле.

2. Магнитные линии магнитного поля...

         А. Начинаются на одних электрических зарядах и заканчиваются

на других. 

         Б. Не имеют начала и конца, они всегда замкнуты.

3. По рисунку определите, как направлены магнитные линии 

магнитного поля прямого тока. 

А. По часовой стрелке. 

Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом: 1) стекло, 

       2) сталь, 3) дерево? 

 А. 1, 2, 3.      Б. 1.      В. 1,2.      Г. 2.       Д. 2, 3.      Е. 3.        Ж. 1, 3.

5. Даны две одинаковые катушки с силой тока 2 А. В первую катушку

вставили  сердечник  из  железа,  а  во  вторую  из  дерева.  Сравните

магнитные поля, созданные катушками.

А. Магнитное поле первой катушки слабее. 

Б. Магнитное поле второй катушки слабее. 

В. Магнитное поле обеих катушек одинаково.



Тест 12. «Магнитное поле. Магнитное поле проводника с током»

Вариант 5
1. Силы магнитного поля действуют...

А.  Только  на  движущиеся  электрические  заряды,  т.е.  на

электрический ток. 

Б.  Как на  неподвижные,  так  и на  движущиеся электрические

заряды. 

В. Только на неподвижные электрические заряды.

2. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля?

А. Окружности.      Б. Кривые, расположенные вдоль проводника. В.

Кривые, расположенные перпендикулярно проводнику. 

Г. Замкнутые кривые, охватывающие проводник.

3.  По  рисунку  определите,  как  направлены  магнитные  линии

магнитного поля прямого тока.

А. По часовой стрелке.

Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом: 1) чугун,     

2) картон, 3) фарфор? 

  А. 1, 2, 3.       Б. 1, 2.        В. 1,3.      Г. 2, 3.     Д. 1.        Е. 2.      Ж. 3.

5. Даны две одинаковые катушки с током. В первой катушке 

сила тока равна 4 А, а во второй 2 А. Сравните магнитные 

поля, созданные катушками.

А. Магнитное поле первой катушки сильнее.

Б. Магнитное поле второй катушки сильнее. 

В. Магнитное поле обеих катушек одинаковое.

Вариант 6
1. Электрическое поле существует...

А. Только вокруг движущихся электрических зарядов, т.е. 

вокруг проводника с током.

Б. Как вокруг неподвижных, так и вокруг движущихся

электрических зарядов.

В. Только вокруг неподвижных электрических зарядов.

2. При уменьшении силы тока в проводнике магнитное поле... 

      А. Не изменяется.                Б. Усиливается.                В. Ослабевает.

3. По рисунку определите, как направлены магнитные линии 

магнитного поля прямого тока.

А. По часовой стрелке.

Б. Против часовой стрелки.

4. Какие вещества сильнее притягиваются магнитом:

1) никель, 2) бумага, 3) сталь? 

 А. 1.        Б. 2.        В. 3.      Г. 1, 2, 3.      Д. 1, 2.       Е.1,3.        Ж. 2, 3.

5. Даны две одинаковые катушки с силой тока 5 А. Первая 

катушка содержит 60 витков, а вторая 30. Сравните магнитные 

поля, созданные катушками. 

А. Магнитное поле обеих катушек одинаково.

Б. Магнитное поле первой катушки слабее. 

В. Магнитное поле второй катушки слабее.



Самостоятельная работа 14 «Сообщающиеся сосуды».

Вариант I

1. Под действием силы тяжести жидкость...
А. Не перемещается. 
Б. Перемещается с более низких мест на более высокие. 
В. Перемещается с более высоких мест на более низкие.

2. В каком из сообщающихся сосудов 1,2,3 указано правильное 
расположение уровней жидкости?

     А. 1.           Б. 2.         В. 3.
3. Два сосуда,  1 и 2,  заполнены одинаковой жидкостью. Кран  К  закрыт.

Будет  ли переливаться  жидкость  из  одного  сосуда  в
другой, если открыть кран?

А. Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2.
Б. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.
В. Не будет переливаться.

4. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налит спирт, в другое -
вода. Одинаково ли давление жидкости в сосудах
на уровне MN?

А. В колене 1 давление больше, чем в колене 2.
Б. В колене 1 давление меньше, чем в колене 2.
В. В обоих коленах на этом уровне давление 

одинаковое.

5. Какой из сосудов, 1, 2, 3, можно заполнить жидкостью доверху?
А. 1,2,3.                     Д. 1. 
Б. 1 и 2.                     Е. 2. 
В. 1, 3.                      Ж. 3.
Г. 2 и 3. 

Вариант  2

1. Свободной поверхностью жидкости называют... 
А. Поверхность, которая не соприкасается со стенками сосуда.       Б.
Поверхность,   которая  соприкасается  со стенками сосуда.   
В. Любая поверхность жидкости.

2. В каком из сообщающихся сосудах, 1, 2, 3, указано правильное 
расположение уровней жидкости?

      А. 1.            Б. 2.          В. З.
3. Два сосуда,  1  и  2,  заполнены одинаковой жидкостью. Кран  К закрыт.

Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в
другой, если открыть кран?

А, Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2.
Б. Не будет переливаться.
В. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.

4. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налита вода, в другое - 
керосин. В какое колено налита вода?

А. 1.
Б.  2.

5. Какой из сосудов, 1,2,3, можно заполнить жидкостью доверху?
А. 1,2,3.                     Д. 1.
Б. 1 и 2.                     Е. 2. 
В. 1, 3.                      Ж. 3.
Г. 2 и 3. 



Самостоятельная работа 14 «Сообщающиеся сосуды».

Вариант 3

1.  Свободные  поверхности  покоящейся  жидкости  в  сообщающихся
сосудах находятся... 

А. На любом уровне. 
Б. На одном уровне. 
В. В большом сосуде на большем уровне, чем в маленьком сосуде.
Г. В большом сосуде на меньшем уровне, чем в маленьком сосуде.

2. В каком из сообщающихся сосудов, 1, 2, 3, указано правильное 
расположение уровней жидкости?

  
   А. 1.           Б. 2.         В. 3.

3. Два сосуда, 1 и 2, заполнены одинаковой жидкостью. Кран К закрыт. 
Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в 
другой, если открыть кран?

А. Не будет переливаться.
Б. Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2. 
В. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.

4. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налита вода, в другое -
керосин. Одинаково ли давление жидкости в сосудах
на уровне МN?

А. В.обоих коленах на этом уровне давление 
одинаково.

Б. В колене 1 давление больше, чем в 
колене 2.
В. В колене 1 давление меньше, чем в

колене 2.

5. Какие из сосудов, 1, 2, 3, можно заполнить жид-
костью доверху?

А. 1.                               Д. 1,
3.                      

Вариант  4

1. Под действием силы тяжести жидкость...
А. Перемещается с более высоких мест на более низкие. 
Б. Не перемещается. 
В. Перемещается с более низких мест на более высокие.

2.  В  каком  из  сообщающихся  сосудов,  1,2,3,  указано  правильное
расположение уровней жидкости?

      А. 1.              Б. 2.           В. 3. 
3. Два сосуда, 1 и 2, заполнены одинаковой жидкостью. Кран К закрыт. 

Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в 
другой, если открыть кран?

А. Не будет переливаться.
Б. Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2.
В. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.

4. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налита вода, в другое
— спирт. В какое колено налита вода?

А. 1.
Б. 2.

5. Какие из сосудов, 1, 2, 3, можно заполнить жид-
костью доверху?

А. 1.                      Д. 1, 3.
Б. 2.                      Е. 2 и
3.
В. 3.                    Ж. 1,2,3.

Г. 1 и 2.                     



Б. 2.                                Е. 2 и 3.
В. 3.                                Ж. 1,2,3.                     
Г. 1 и 2.                     

Самостоятельная работа 14 «Сообщающиеся сосуды».

Вариант 5

1. Свободной поверхностью жидкости называется... 
А. Любая поверхность жидкости.     
Б. Поверхность, которая соприкасается со стенками сосуда.     
В. Поверхность, которая не соприкасается со стенками сосуда.

2. В каком из сообщающихся сосудов, /, 2, 3, указано правильное 
расположение уровней жидкости?

  
 А. 1.           Б. 2.         В. 3.

3. Два сосуда, 1 к 2, заполнены одинаковой жидкостью. Кран К закрыт. 
Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в 
другой, если кран открыть?

А. Не будет переливаться.
Б. Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2. 
В. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.

4. В стеклянную изогнутую трубку в одно колено налита вода, в другое - 
масло. Одинаково ли давление жидкости в сосудах 
на уровне МN?

А. В колене 1 давление меньше, чем в колене 2.
Б. В колене 1 давление больше, чем в колене 2.
В. В обоих коленах на этом уровне давление 

одинаковое.

5. Какие из сосудов, 1, 2, 3, можно заполнить жид-
костью доверху?

А . 1,2,3.                     Д. 1 и 2.                     
Б. 1.                           Е. 1, 3.

Вариант  6

1. Свободные поверхности покоящейся жидкости в сообщающихся 
сосудах находятся... 

А. В большом сосуде на меньшем уровне, чем в малом сосуде.   
Б. На любом уровне.  
В. В большом сосуде на большем уровне, чем в малом сосуде.   
Г. На одном уровне.

2. В каком из сообщающихся сосудов, 1, 2, 3, указано правильное 
расположение уровней жидкости?

А. 1.           Б. 2.         В. 3.
3. Два сосуда, 1 и 2, заполнены одинаковой жидкостью. Кран К закрыт. 

Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в 
другой, если открыть кран?

А. Не будет переливаться.
Б. Будет переливаться из сосуда 1 в сосуд 2.
 В. Будет переливаться из сосуда 2 в сосуд 1.

4. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налит керосин, в другое
- вода. В какое колено налит керосин?

А. 1.
Б. 2.

5. Какие из сосудов, 1, 2, 3, можно заполнить жидкостью 
доверху?
А. 1,2,3.                     Д. 1 и 2.                     



В. 2.                          Ж. 2 и 3.
Г. 3.                              

Б. 1.                           Е. 1, 3.                      
В. 2.                          Ж. 2 и 3.

Г. 3.                               



Контрольная работа                                          11 класс          по теме: «Световые волны»  
1 вариант

 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
                                                                                                                                                                                                                                      

1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)                

2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен 
 А) α          Б) µ        В) β0       Г) ε

4. Угол падения (см. рис.) обозначен

А) α          Б) γ         В) φ       Г) β
5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется
А) дифракцией,           Б) интерференцией,       В) дисперсией, 
Г) когерентностью,     Д) поляризацией,           Е) дискретностью.

8.  Способность  электромагнитной  волны проходить  через  одноосный  кристалл  в  определенном
направлении называется

А) когерентностью,         Г) поляризацией,
Б) интерференцией,         Д) дифракцией,         
В) дисперсией,                 Е) дискретностью.

9. Сложение двух когерентных волн называется
А) интерференцией,         Б) дискретностью,       В) дисперсией,          

    Г) поляризацией,              Д) дифракцией.

10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дифракцией,            Б) когерентностью,      В) интерференцией,       
Г) поляризацией,          Д) дискретностью,       Е) дисперсией.



11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание длины волны в видимом спектре

   А) красный
   Б) синий
   В) желтый
   Г) фиолетовый
   Д) оранжевый
   Е) голубой
   Ж) зеленый                      

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
14. Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
15. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10- 6 м нормально падает монохроматическая волна 

света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.
16. Расстояние между предметом и его изображением 72 см. Увеличение линзы равно 3. Найти 

фокусное расстояние линзы.
17. На дне ручья лежит камешек. Мальчик хотел толкнуть его палкой. Прицеливаясь, мальчик держит 

палку под углом 45°. На каком расстоянии от камешка воткнётся палка в дно ручья, если глубина ручья 50 
см?



Контрольная работа                                          11 класс          по теме: «Световые волны»  
2 вариант

 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Закон преломления света имеет вид (см.рис.)

2. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

3. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)

4. Угол отражения (см. рис.) обозначен

5. Угол преломления (см. рис.) обозначен

6. Угол падения (см. рис.) обозначен

7. Огибание волной малых препятствий называется  

А) дисперсией.           Б) интерференцией,    В) поляризацией,           

Г) дискретностью,     Д) дифракцией,             Е) когерентностью. 

8. Сложение двух когерентных волн называется   
А) дисперсией.            Б) дифракцией,      В) интерференцией,        
Г) дискретностью.   Д) поляризацией,                     

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется                 
А) дисперсией.             Б) интерференцией,        В) когерентностью,         Г) дифракцией,           
Д) дискретностью,          Е) поляризацией.        



10. Способность электромагнитной волны проходить через   одноосный кристалл в определенном
направлении называется   

А) когерентностью.         Б) дискретностью,            В) поляризацией,           
Г) дифракцией,          Д) дисперсией,             Е) интерференцией.      

11. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии                                

12. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание частоты в видимом спектре
  А) желтый    Б) оранжевый     В) зеленый   Г) красный   
 Д) голубой     Е) фиолетовый     Ж) синий

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Крайнему фиолетовому лучу (λ  = 0,4 мкм) соответствует частота ___ Гц.

15. Два когерентных световых луча λ = 800 нм сходятся в  точке.  При    Δd = 4 мм пятно в точке 
выглядит ___.

16.  Предмет высотой 30 см расположен вертикально на расстоянии 80 см от линзы с оптической 
силой – 5дптр. Определить положение изображения и его высоту.

17. Луч, отражённый от поверхности стекла с показателем преломления 1,7 образует с преломлённым
лучом прямой угол. Определить угол падения и угол преломления.



Контрольная работа                                          11 класс          по теме: «Световые волны»  
3 вариант

 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Предельный угол полного отражения будет равен (см. рис.)

2. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   

3. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

4. Угол преломления (см. рис.) обозначен    

5. Угол падения обозначен (см. рис.)

6. Угол отражения (см. рис.) обозначен

7. Сложение двух когерентных волн называется    
  А) дисперсией.             Б) интерференцией,      В) дифракцией,         
   Г) дискретностью.    Д) поляризацией,                               

8. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется                 

А) интерференцией,         Б) дисперсией,           В) дискретностью,          

Г) когерентностью,         Д) поляризацией,           Е) дифракцией.           
9. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в определенном   
     направлении называется
А) дифракцией.            Б) когерентностью,         В) интерференцией,         
Г) дисперсией,             Д) дискретностью,          Е) поляризацией.



10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью, В) дифракцией,             
Г) поляризацией, Д) когерентностью,          Е) интерференцией.

11. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

12. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
13. Уменьшение длины волны в видимом спектре: 
  А) красный     Б) желтый    В) оранжевый     Г) зеленый 
  Д) синий         Е) фиолетовый    Ж) голубой

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

15. На дифракционную решетку с  d = 1,2 • 10  -  3 см нормально падает монохроматическая волна
света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет равна ___ м. 

16. Предмет высотой 6 см поставлен перпендикулярно оптической оси и удалён от двояковыпуклой
линзы с оптической силой 5 дптр на расстояние 25 см. Определить фокусное расстояние линзы,
положение  изображения,  линейное  увеличение,  которое  даёт  линза,  и  высоту  полученного
изображения.

17. Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину под углом 60°. Определить, на
сколько сместится выходящий луч, если толщина пластины равна 10 см.                    



Контрольная работа                                          11 класс          по теме: «Световые волны»  
4 вариант

 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
 1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   

2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

4. Угол падения (см. рис«) обозначен

5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в определенном 
направлении называется

А) поляризацией.          Б) интерференцией,      В) дисперсией,              
Г) когерентностью,       Д) дифракцией,             Е) дискретностью.

8. Огибание волной малых препятствий называется
А) когерентностью.         Б) поляризацией,      В) интерференцией,         Г) дифракцией, 
Д) дискретностью,          Е) дисперсией.

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется
А) дискретностью.          Б) когерентностью,              В) интерференцией,        
 Г) дифракцией,              Д) дисперсией,                       Е) поляризацией.

10. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью,     В) интерференцией,         
Г) поляризацией.          Д) дифракцией,



11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при   условии                                              

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
  13. Уменьшение частоты волны в видимом спектре:
 А) желтый                  Б) зеленый                                В) голубой          Г) синий                           
 Д) оранжевый            Е) красный                               Ж) фиолетовый                         

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Оранжевому лучу (λ = 0,6 мкм) соответствует частота  _____ Гц.  

15. Два когерентных световых луча с λ = 450 нм сходятся в    точке. При  Δd = 9 мм пятно в точке 
выглядит ___.  

16. Предмет находится на расстоянии 2 м от линзы с оптической силой – 1,5 дптр. На каком 
расстоянии от линзы находится оптическое изображение предмета и каково линейное увеличение линзы?

17. Под каким углом должен падать луч на поверхность стекла, чтобы угол преломления был в 2 раза 
меньше угла падения?          

                                                       


