
Контрольно-измерительные материалы для проведения  промежуточной аттестации  

по физике 8 класс 

(базовый уровень.) 

1. Описание контрольно-измерительных материалов 

 

Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по физике 

за 1 полугодие 8 класса основной школы: 

1- по основным содержательным линиям; 

2. - по уровням сложности; 

3. - по видам деятельности. 

2.Демонстрационный вариант КИМа для проведения промежуточной аттестации по 

физике.  

Вариант 1 

Уровень А 

1.  Чем определяется внутренняя энергия тела? 

  А. Объемом тела. Б. Скоростью движения и массой тела. В. Энергией 

беспорядочного движения частиц, из которых состоит тело. Г. Энергией 

беспорядочного движения частиц и энергией их взаимодействия. Д. Энергией 

взаимодействия частиц, из которых состоит тело. 
2.  Может ли измениться внутренняя энергия тела при совершении работы и 

теплопередаче? 

А. Внутренняя энергия тела измениться не может. Б. Может только при совершении 

работы. В. Может только при теплопередаче. Г. Может при совершении работы и 

теплопередаче. 

3  Какая температура принята за О °С? 

А. Температура льда. Б. Температура тела человека. В. Температура тающего льда 

при нормальном атмосферном давлении. Г. Температура кипящей воды. Д. 

Температура кипящей воды при нормальном атмосферном давлении. Е. 

Температура тающего льда, перемешанного с солью. 

4.  Какое физическое явление используется в основе работы ртутного термометра? 

А. Плавление твердого тела при нагревании. Б. Испарение жидкости при 

нагревании. В. Расширение жидкости при нагревании. Г. Конвекция в жидкости при 

нагревании. Д. Излучение при нагревании. 

5. 

 



 

 

 

  

Вариант 2 

Уровень А 

1.  От чего не зависит внутренняя энергия тела? 

    А. От скорости поступательного движения тела. Б. От энергии беспорядочного   

    движения частиц, из которых состоит тело. В. От энергии взаимодействия частиц,  

    из которых состоит тело. Г. От энергии беспорядочного движения частиц и от  

    энергии их взаимодействия. 

2.  Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

   А. Только совершением работы. Б. Только теплопередачей. В. Совершением  

   работы и теплопередачей. Г. Внутреннюю энергию тела изменить нельзя. 

3.  Какая температура принята за 100 °С? 



      А. Температура льда. Б. Температура тела человека. В. Температура тающего 

льда при нормальном атмосферном давлении. Г. Температура кипящей воды. Д. 

Температура  кипящей воды при нормальном атмосферном давлении. Е 

Температура тающего льда перемешанного с солью. 

4.  Какое физическое явление используется в основе работы спиртового термометра? 

А. Расширение жидкости при нагревании. Б. Испарение жидкости при нагревании. 

В. Плавление твердого тела при нагревании. Г. Излучение при нагревании. Д. 

Конвекция в жидкости при нагревании. 

5. 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

Общее время выполнения контрольной работы 40 минут 

 

Задания 1-6-1балл;  

Задания 7-   2балла 

Задания 8-   3балла 

 

Отметка 2 3 4 5 

Первичные 

баллы 

0-4 5-7 8-10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


