
Т8/9    Электризация 
Вариант 1 

I Стекло при трении о шелк заряжается… 

1. положительно.  
2. отрицательно. 

 

II Если наэлектризованное тело отталкивается от эбонитовой палочки, 
натертой о мех, то оно заряжено ... 

1. положительно.  

2. отрицательно. 
Три пары легких шариков подвешены на нитях. 

 
Какая пара шариков .... 

III не заряжена? 1. Первая 

IV имеет одноименные заряды? 2. Вторая 

V имеет разноименные заряды? 3. Третья. 

 

VI Два электроскопа, один из которых заряжен, соединены стержнем. 

Из какого материала изготовлен стержень? 
1. Из стали.  

2. Из алюминия.  

3. Из стекла.  

4. Из меди. 

 
 

VII С одинаковой ли силой заряженный цилиндр действует на 

заряженные тела 1 и 2? 

 

 

 

1. С одинаковой. 

2. На первый с большей силой. 
3. На второй с большей силой. 

 

 

 



Т8/10    Строение атома 
Вариант 1 

 

1 В центре атома находится ... 

1. электрон.  

2. ядро.  

3. нейтрон. 

II Вокруг ядра движутся ... 

1. электроны.  

2. нейтроны. 

III Ядро состоит из ... 

1. протонов и электронов.  

2. электронов и нейтронов.  

3. протонов и нейтронов. 

IV Протоны имеют ... заряд, а нейтроны ... 

1. положительный... отрицательный. 

2. положительный... заряда не имеют. 

3. отрицательный... положительный. 

4. отрицательный... заряда не имеют. 

V Атом, потерявший или присоединивший электрон, называется 

... 

1. протоном.  

2. нейтроном.  

3. ионом. 

VI Атом гелия потерял один электрон. Будет ли он заряжен?  

1. Атом будет нейтральным. 

2. Атом будет положительным ионом. 

3. Образуется отрицательный ион. 

VII В ядре атома натрия 23 частицы, из них 12 нейтронов. 

Сколько в ядре протонов? Сколько атом имеет электронов, когда 

он электрически нейтрален? 

1. 11 протонов и 23 электрона. 

2. 35 протонов и 11 электронов. 

3. 11 протонов и 12 электронов. 

4. 11 протонов и 11 электронов. 

5. 11 протонов и 35 электронов. 

 

 

 



Т8/11    Объяснение электризации тел 
Вариант 1 

 
I Тело заряжено отрицательно тогда, когда сумма всех положительных 

зарядов в теле ... 

1. равна сумме всех отрицательных зарядов в нем. 
2. больше суммы отрицательных зарядов в нем. 

3. меньше суммы всех отрицательных зарядов в нем. 

II Стекло при трении о шелк заряжается ..., а шелк 

1. положительно... отрицательно.    
 2. отрицательно... положительно. 

3. отрицательно... тоже отрицательно. 

4. положительно... тоже положительно. 
III Что произойдет, если положительно заряженной палочкой 

коснуться отрицательно заряженного тела? 

1. Часть электронов перейдет с палочки на тело. 

2. Часть электронов перейдет с тела на палочку. 
IV Из рисунка  выберите те пары шариков, в 

которых электроны будут переходить от 

шарика а к шарику в, если их привести в 
соприкосновение. 

1. В первой паре.  

2. Во второй паре.  

3. В третьей паре. 

V Вещества, по которым заряды передаются, называются …       

В этих веществах ... свободные электроны. 

1. проводниками... не содержатся    

2. изоляторами... не содержатся 
3. проводниками... содержатся      

4. изоляторами... содержатся 

VI Какие из перечисленных веществ относятся к проводникам? 
        1. Резина.       2. Медь.         3. Пластмасса.      4. Сталь. 

VII Какие из перечисленных веществ относятся к диэлектрикам? 

                   1. Резина.       2. Медь.         3. Пластмасса.      4. Сталь. 
VIII Между двумя заряженными телами А и С помещено 

незаряженное тело В. Зарядится ли тело В, если его соединить с 

заряженными телами стеклянной и стальной 

палочками?  
1. Не зарядится.     

2. Зарядится положительным зарядом. 

3. Зарядится отрицательным зарядом. 
4. Зарядится положительным и отрицательным зарядами. 

 


