
 

ФИЗИКА 8 КЛАСС 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

 

1. Тело погружено целиков в жидкость. Выберите неверное утверждение. 

1) Сила тяжести, действующее на тело, не изменяется 

2) На тело действует сила Архимеда 

3) Масса тела не изменяется 

4) Вес тела не изменяется 

 

2. В физике силу принято обозначать символом 

1) ρ 

2) F 

3) m 

4) v 

 

3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 3 кг, 100 г, 200 г, 5 

г. Определяемая масса тела равна 

1) 3,350 кг 

2) 3,305 кг 

3) 4,205 кг 

4) 3,035 кг 

 

4. Какое из приведённых ниже высказываний относится к газообразному состоянию 

вещества? 

1) Имеет собственную форму и объём 

2) Имеет собственный объём, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объёма, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объёма 

 

5. Аэростат объёмом 1000 м
3
 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м

3
, плотность воздуха 

1,29 кг/м
3
. На аэростат действует выталкивающая сила, равная ? 

1) 1,29 кН 2) 1,8 кН 3) 12,9 кН 4) 180 кН 

6. На тело действует две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена и чему 

равна равнодействующая этих сил? 

1) 5

0 Н 

2) 9

0 Н 

3) 5

00 Н 

4) 9

00 Н 

7. Какое превращение энергии происходит при скатывании с горки санок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1) кинетическая и потенциальная энергии возрастают 

2) кинетическая и потенциальная энергии уменьшаются 

3) кинетическая энергия возрастает, потенциальная - уменьшается 

4) потенциальная энергия возрастает, кинетическая – уменьшается 

 

ЧАСТЬ В 

7. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите 

значение из третьего столбца и единицу измерения из четвёртого, чтобы 

получилось равенство. Ответ запишите последовательностью номеров строк. 

Пример: 100 г = 0,1 кг. Ответ: 153 

1 100 г 10000 г/см
3
 

2 1000 кг/м
3
 100 м/с 

3 10 км  10 кг 

4 36 км/ч 1 см 

5  0,1 м 

 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

8. Мраморная колонна массой 500 т имеет площадь основания 12,5 м
2
. 

Определить давление колонны на опору. Ответ выразить в кПа. 
 


