
Тест по физике Электрические заряды и электрический ток 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. На рисунке схематично показаны три пары наэлектризованных шаров. В какой паре шары 
должны притянуться друг к другу? 

 

1) №1 
2) №2 
3) №3 

2. На каком явлении основано действие электроскопа? Что он показывает? 
1) На взаимодействии электрических зарядов; есть ли на теле заряд 
2) На отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; заряд какого знака 
находится на наэлектризованном теле 
3) На отталкивании друг от друга положительных зарядов; большой или малый заряд 
на теле 

3. Около положительно заряженных тяжелых шаров находятся наэлектризованные 
бумажные цилиндрики, взаимодействующие с ними так, как показано на рисунке. Как 
заряжен цилиндрик №1? Одинаковые ли знаки зарядов у цилиндриков №2 и №3? 

 

 
1) Отрицательно; да 
2) Положительно; да 
3) Отрицательно; нет

4. Какому из этих электроскопов сообщен наибольший электрический заряд? Какой из 
электроскопов не заряжен? 

 

 
1) №1; №3 
2) №2; №3 
3) №2; №1 

5. На каком из показанных на рисунке электроскопов был до касания их шаров 
наэлектризованными стержнями положительный заряд? Начальное положение листочков 
обозначено штриховыми линиями. 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

6. Какое из названных здесь веществ диэлектрик? 
1) Раствор поваренной соли в воде 
2) Дистиллированная вода 

3) Ртуть 

7. Как названа частица, которая обладает наименьшим (неделимым) отрицательным 
электрическим зарядом? 

1) Диэлектриком 2) Электрометром 3) Электроном 
8. Из каких частиц, имеющих электрические заряды, построен атом? 

1) Из положительно заряженного ядра и отрицательных электронов 
2) Из ядра и протонов 
3) Из ядра и нейтронов 

9. Если в атоме 6 электронов, а в его ядре 7 нейтронов, то сколько в ядре протонов? 



1) 7 
2) 6 
3) Не хватает данных: сколько в атоме всего частиц? 

10. В каком случае атом превращается в положительный ион? В каком — в отрицательный? 
1) Если теряет электрон; если присоединяет к себе электрон 
2) Если получает положительный заряд; если получает отрицательный заряд 
3) Оба ответа неверны 

11. Какие вещества проводят электричество? 
1) Те, атомы (молекулы) которых могут свободно перемещаться 
2) Те, которым переданы электрические заряды 
3) Те, в которых есть свободные электроны или ионы 

12. Что представляет собой электрический ток? 
1) Движение по проводнику заряженных частиц 
2) Упорядоченное движение частиц тела 
3) Упорядоченное (однонаправленное) движение заряженных частиц 

13. Какое устройство создает в проводнике электрическое поле? 
1) Источник тока 2) Электрометр 3) Изолятор 

14. Какие два условия должны быть обязательно выполнены, чтобы в цепи существовал 
электрический ток? 

1) Наличие в цепи источника тока и потребителей тока 
2) Отсутствие разрывов в цепи и наличие потребителей тока 
3) Замкнутость цепи и наличие в ней источника тока 

15. Какое условное обозначение из приведенных на рисунке соответствует электролампе? 

 

1) №1 
2) №2 
3) №3 

16. Какие приборы входят в состав электрической цепи, схема которой дана на рисунке? 

 

1) Гальванический элемент, ключ, 
электроприбор 
2) Источник тока, размыкающее 
устройство, звонок 
3) Батарея элементов, выключатель, 
звонок 

17. Какие и как движущиеся заряженные частицы образуют внутреннее строение металлов? 
1) Колеблющиеся в узлах кристаллической решетки положительные ионы и свободно 
движущиеся среди них электроны 
2) Ядра атомов, колеблющиеся в узлах кристаллической решетки, и хаотически 
движущиеся между ними электроны 
3) Расположенные в узлах кристаллической решетки колеблющиеся отрицательные 
ионы и свободные электроны 

18. Упорядоченное движение каких заряженных частиц в электрическом поле принято за 
направление электрического тока? 

1) Частиц с положительным зарядом 
2) Частиц с отрицательным зарядом 

3) Электронов 

19. Какие действия производит электрический ток? 
1) Химические и тепловые 
2) Магнитные и тепловые 

3) Магнитные, химические, тепловые 

20. В приведенных ниже примерах проявляются разные действия электрического тока. В 
каком случае используется магнитное действие тока? 

1) Кипячение воды в электрическом чайнике 
2) Получение чистого металла на электроде, опущенном в раствор соли, молекулы 
которой содержат этот металл 
3) Сбор гвоздиков сердечником катушки с током 

  



Тест по физике Электрические заряды и электрический ток 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Трем парам одинаковых бумажных цилиндриков сообщены заряды. В какой паре 
цилиндрики оттолкнутся друг от друга? 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

2. Слева висящие шарики наэлектризованы и взаимодействуют с правыми заряженными 
шариками так, как показано на рисунке. Какой из правых шаров заряжен положительно? 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

3. Какое явление положено в основу действия электрометра? Что показывает этот 
физический прибор? 

1) Взаимодействие электрических зарядов; есть ли на теле, которым касаются его 
стержня, заряд и какова его относительная величина 
2) На отталкивании друг от друга отрицательных зарядов; какого знака заряд 
находится на наэлектризованном теле 
3) На отталкивании друг от друга положительных зарядов; относительную величину 
зарядов на телах 

4. Незаряженных электроскопов касаются наэлектризованными так, как показано на 
рисунке, палочками. Как оказался заряженным электроскоп №1? электроскоп №2? 

 

1) №1 — отрицательно; №2 — 
положительно 
2) №1 — положительно; №2 — 
отрицательно 
3) №1 и №2 — отрицательно 
4) №1 и №2 — положительно 

5. Заряженных электроскопов (положение их листочков обозначено на рисунке пунктиром) 
касаются наэлектризованными палочками, в результате чего их листочки расположились 
иначе. Какой электроскоп был заряжен положительно? 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

6. Какое из этих веществ — проводник электричества? 
1) Резина 2) Серебро 3) Шелк 

7. В каких единицах измеряют электрический заряд? 
1) Ваттах (Вт) 2) Джоулях (Дж) 3) Кулонах (

8. Какие частицы заключены в ядре атома? 
1) Протоны и электроны 
2) Протоны и нейтроны 

3) Нейтроны и электроны 

9. В атоме находится 19 частиц, причем протонов в его ядре 6. Сколько в нем электронов и 
нейтронов? 

1) 6; 7 2) 7; 6 3) 6; 6 



10. При наличии 8 протонов в ядре каждого из трех атомов одного и того же вещества 
оказалось, что в первом из них 9 электронов, во втором — 8, в третьем — 7 электронов. 
Какой атом стал отрицательным ионом? 

1) Первый 2) Второй 3) Третий 
11. Почему металлы — хорошие проводники электричества? 

1) Потому что в узлах их кристаллических решеток расположены ионы 
2) Потому что в них есть свободные электроны 
3) Потому что в атомах металлов много электронов 

12. При каком условии в проводнике возникает электрический ток? 
1) Если в нем создано электрическое поле 
2) Если в нем много заряженных частиц 
3) Если частицы с электрическим зарядом приходят в движение 

13. За счет какой энергии положительные и отрицательные заряды разделяются в 
гальваническом элементе? 

1) Механической 
2) Внутренней 

3) Энергии химических реакций 

14. Что такое схема электрической цепи? 
1) Рисунок, на котором условно обозначены электроприборы 
2) Чертеж, на котором с помощью условных обозначений показаны соединения всех 
составных частей цепи 
3) Чертеж, показывающий, как соединены между собой проводниками потребители 
тока 

15. Укажите, каким из этих условных обозначений изображают замыкающее цепь 
устройство. 

 

1) №1 
2) №2 
3) №3 

16. Электрическая цепь состоит из аккумулятора, звонка и ключа. Какая из представленных 
здесь схем ей соответствует? 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

17. Движение каких заряженных частиц образует электрический ток в металлах? в 
проводящих растворах? 

1) Электронов; ионов 
2) Положительных ионов; отрицательных ионов 
3) Ядер атомов; любых ионов 

18. Чем вызван выбор в качестве направления электрического тока направление от 
положительного полюса источника тока к отрицательному, т.е. противоположное 
действительному перемещению заряженных частиц (электронов) в обычных (ме-
таллических) проводниках? 

1) Историческим фактом: незнанием в то время, когда делался этот выбор, природы 
электрического тока 
2) Удобством нахождения этого направления 
3) Неизвестно 

19. Какое действие электрического тока не проявляется в металлах? 
1) Магнитное 2) Химическое 3) Тепловое 

20. Какой прибор предназначен для обнаружения в цепи электрического тока? Какое 
действие тока использовано в его устройстве? 

1) Гальванический элемент; химическое 
2) Электрометр; магнитное 
3) Гальванометр; магнитное 



Ответы на тест по физике Электрические заряды и электрический ток 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6-2 
7-3 
8-1 
9-2 
10-1 
11-3 
12-3 
13-1 
14-3 
15-2 
16-2 
17-1 
18-1 
19-3 
20-3 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6-2 
7-3 
8-2 
9-1 
10-1 
11-2 
12-1 
13-3 
14-2 
15-2 
16-3 
17-1 
18-1 
19-2 
20-3 

 


