
Задания к контрольной работе № 1 

Контрольная работа проводится по двум главам: «Газовые законы» и 

«Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики». 

Содержание контрольных работ составляют задания с выбором ответа, 

теоретический вопрос и расчётная задача. Учитывая результаты 

исследований по психологии, а также опыт работы учителей, оценивать 

результаты выполнения контрольных работ можно следующим образом. 

Если ученик выполнил все тестовые задания и ответил на теоретический 

вопрос, то он получает отметку «4». Отметка «5» ставится за выполнение 

всех заданий контрольной работы.  

Из приведённых ниже дополнительных заданий учитель может 

составить другие варианты контрольной работы или увеличить число 

заданий контрольной работы в зависимости от уровня подготовки учащихся 

по физике и математике.  

 

Вариант 1  

 

Задания с выбором ответа  

 

1. Назовите единицу удельной теплоёмкости вещества в СИ. 

1) Дж/кг 

2) Дж 

3) К 

4)  Дж/(кг · К) 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)   

 

2. Какая из приведённых формул выражает закон Шарля? 

1) pV= сonst при Т = const, m = const 



2) const
T

V =  при р = const, m = const 

3) Q = cm(t2 – t1) 

4) const
T

p =  при V = const, m = const 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

3. При температуре 300 К давление идеального газа в закрытом 

сосуде равно 75 кПа. Чему будет равно давление газа при его нагревании 

до температуры, равной 320 К? Процесс считать изохорным. 

1) 80 кПа 

2) 75 кПа 

3) 20 кПа 

4) 100 кПа 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

4. Термодинамическая система получила от окружающей среды  

количество теплоты, равное 2600 Дж, и совершила работу, равную 1800 

Дж. Чему равно изменение внутренней энергии системы? 

1) 1800 Дж 

2) 2600 Дж 

3) 800 Дж 

4) 4400 Дж 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

Вопрос 

5. Как можно изменить внутреннюю энергию термодинамической 

системы? 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задача 

6. Насколько изменится температура воды в сосуде, если ей 

сообщить количество теплоты, равное, 21 кДж? Объём воды равен 0,5 л, 

её удельная теплоёмкость равна 4 200 Дж/(кг · К).  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

Задания с выбором ответа  

 

1. Назовите единицу удельной теплоты сгорания топлива в СИ. 

1) Дж/кг 

2) Дж 

3) К 

4) Дж/(кг · К) 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

2. Какая из приведённых формул выражает закон Бойля — 

Мариотта? 

1) pV= сonst при Т = const, m = const 



2) const
T

V =  при р = const, m = const 

3) Q = cm(t2 – t1) 

4) const
T

p =  при V = const, m = const 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

3. При изотермическом расширении идеального газа его объём 

увеличился с 4 до 8 м3, а давление уменьшилось и стало равным 150 кПа. 

Найдите начальное давление газа.  

1) 80 кПа 

2) 75 кПа 

3) 20 кПа 

4) 300 кПа 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

4. Изменение внутренней энергии термодинамической системы 

равно 600 Дж. Чему равно количество теплоты, полученное системой, 

если, совершённая внешними силами работа, равна 400 Дж? 

1) 600 Дж 

2) 200 Дж 

3) 800 Дж 

4) 1 000 Дж 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

Вопрос 

5. Какие макроскопические параметры характеризуют состояние 

термодинамической системы? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Задача  

6. Стальной брусок нагрели от 30 до 100 0
С, сообщив ему 

количество теплоты, равное 600 кДж. Найдите массу бруска, если 

удельная теплоёмкость стали равна 500 Дж/(кг · К). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________ 

 

Дополнительные задания 

 

Задания с выбором ответа 

1. Какие макроскопические параметры термодинамической системы 

остаются постоянными при изобарном процессе? 

1) Объём и масса газа 

2) Давление и масса газа 

3) Плотность и масса газа   

4) Температура и масса газа 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

2. Назовите единицу количества теплоты в СИ. 

1) (кг · м2)/с3  

2) (кг · м2)/с2  

3) (кг · м)/с 



4) (кг · м)/с2  

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   
 

3. Кто из учёных экспериментально доказал, что определённая 

работа эквивалентна (равноценна) определённому количеству теплоты?  

1) Ж. Гей-Люссак
 

2) Дж. Джоуль 

3) Ж. Шарль  

4) Р. Бойль 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   
 

4. Идеальный газ находится в закрытом сосуде с поршнем при 

постоянном объёме. Давление газа равно р. Каким станет давление газа 

после увеличения его абсолютной температуры в 2 раза? 

1) р  

2) 2р  

3) 4р  

4) р/2 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

5. Температура идеального газа равна 127 о
С. Чему равна эта 

температура по шкале Кельвина? 

1) 273 К 

2) 400 К 

3) 146 К 

4) 127 К 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 



1)         2)          3)          4)   

 

6. С идеальным газом данной массы был произведён циклический 

процесс, изображённый на рисунке.  

Какой из участков графика 

соответствует изотермическому сжатию? 

 

1) 1–2 

2) 2–3 

3) 3–4 

4) 4–1 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

7. Термодинамическая система получила от окружающей среды 

количество теплоты, равное 4 000 Дж, и совершила работу, равную 1 500 

Дж. Чему равно изменение внутренней энергии термодинамической 

системы? 

1) 4 000 Дж  

2) 2 500 Дж  

3) 1 500 Дж 

4) 5 500 Дж 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

8. Удельная теплоёмкость воды равна 4 200 Дж/(кг · К). Какое 

количество теплоты выделится при охлаждении воды массой 10 кг на 20 оС? 

1) 42 кДж 

2) 420 кДж 

3) 20 кДж 



4) 840 кДж 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант  ответа. 

1)         2)          3)          4)   

 

Вопросы 

1. Каким соотношением связаны между собой температуры по шкалам 

Цельсия и Кельвина? 

2. При каком виде теплопередачи не происходит переноса вещества?  

3. Почему каменным углём отапливать дом экономичнее, чем сухими 

дровами? 

4. Сформулируйте первый закон термодинамики для общего случая. 

 

Задачи 

1. Чему равна масса воды, которую можно нагреть от 20 до 100 оС, 

передавая ей всю энергию, выделяющуюся при полном сгорании 1 кг 

природного газа? Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4 · 107 

Дж/кг. 

2. Температура воды массой 0,3 кг понизилась от 100 до 50 0С. Какое 

количество теплоты отдала вода при остывании, если её удельная 

теплоёмкость равна 4 200 Дж/(кг · К)? 

3*. Воду массой 50 кг нагрели от 30 до 100 оС. Чему равна масса 

бензина, если 70 % выделившегося при его полном сгорании количества 

теплоты расходуется на нагревание воды? Удельная теплота сгорания 

бензина равна 4,6 · 107 Дж/кг, удельная теплоёмкость воды — 4 200 Дж/(кг · 

К). 

4*. В калориметре находится жидкость массой 160 г при температуре, 

равной 30 0С. В него опустили шар массой 80 г, температура которого равна 

80 0
С. Через некоторое время в калориметре установилась температура, 

равная 40 0С. Во сколько раз удельная теплоёмкость воды больше удельной 



теплоёмкости материала шара? Теплообменом с окружающей средой 

пренебречь. 

 


