
Задания к контрольной работе № 2 

Контрольная работа проводится по главам: «Тепловые машины», 

«Молекулярно-кинетическая теория идеального газа» и «Агрегатные 

состояния вещества». 

Если ученик выполнил все тестовые задания и ответил на 

теоретический вопрос, то за выполненную работу ставится отметка «4». 

Отметка «5» ставится за выполнение всех заданий контрольной работы. 

Дополнительные задания используются на усмотрение учителя.  

 

Вариант 1  

Задания с выбором ответа  

1. Идеальный тепловой двигатель получил от нагревателя количество 

теплоты, равное 1 000 Дж, и отдал холодильнику количество теплоты, равное 

600 Дж. Чему равна полезная работа, совершённая двигателем? 

1) 1600 Дж 

2) 1000 Дж 

3) 400 Дж 

4) 800 Дж 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

2. Моделью какого движения является движение броуновских 

частиц? 

1) вращения материальных точек по окружности 

2) теплового движение молекул жидкости  

3) колебательного движения математического маятника 

4) свободного падения тела 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 



3. Назовите процесс, при котором вещество переходит из 

газообразного состояния в жидкое. 

1) Испарение 

2) Кипение 

3) Конденсация 

4) Сублимация 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

4. Какая из формул выражает удельную теплоту плавления 

вещества? 

1) 
m
Q=λ  

2) 
V
m=ρ  

3) %100
н

⋅=
ρ
ρϕ  

4) 
m
Q

r =  

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

Вопрос 

5. Объясните процесс плавления льда, используя статистический 

метод. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



Задача 

6. Какое количество теплоты необходимо сообщить, чтобы 

расплавить при нормальном атмосферном давлении кусок олова массой 

20 г, взятого при температуре, равной 32 º
С? Температура плавления 

олова равна 232 ºС, удельная теплота плавления олова — 59 кДж/кг. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Задания с выбором ответа  

1. Определите максимально возможный КПД идеального теплового 

двигателя, если температура нагревателя равна 500 К, а температура 

холодильника — 300 К. 

1) 40 % 

2) 60 % 

3) 80 % 

4) 100 % 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

2. В каком агрегатном состоянии молекулы легко меняют своё 

место равновесия и скачком переходят в новое положение? 

1) твёрдое состояние 

2) жидкие кристаллы 

3) жидкое состояние 

4) газообразное состояние 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 



1)        2)          3)          4)  

 

3. Назовите процесс, при котором происходит испарение с 

поверхности твёрдых тел. 

1) Кристаллизация 

2) Кипение 

3) Конденсация 

4) Сублимация 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

4. Какая из формул выражает относительную влажность воздуха? 

1) 
m
Q=λ  

2) 
V
m=ρ  

3) %100
н

⋅=
ρ
ρϕ  

4) 
m
Q

r =  

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

Вопрос 

5. Почему в психрометре показания термометров не одинаковы? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



Задача 

6. Кипящая жидкость получила от нагревателя количество теплоты, 

равное 230 кДж при нормальном атмосферном давлении. Масса 

образовавшегося пара равна 100 г. Найдите удельную теплоту 

парообразования жидкости. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Дополнительные задания  

Задания с выбором ответа 

1. Как называется такт, при котором горячая смесь в цилиндре 

двигателя внутреннего сгорания воспламеняется? 

1) Впуск 

2) Сжатие 

3) Рабочий ход 

4) Выпуск 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

2. В каких телах молекулы располагаются параллельно друг другу, 

но беспорядочно сдвинуты вдоль своих осей одна относительно другой 

на произвольные расстояния? 

1) кристаллы 

2) аморфные тела 

3) жидкие кристаллы 

4) газообразные тела 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 



1)        2)          3)          4)  

 

3. Какая из формул выражает удельную теплоту парообразования 

жидкости? 

1) 
m
Q=λ  

2) 
V
m=ρ  

3) %100
н

⋅=
ρ
ρϕ  

4) 
m
Q

r =  

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

4. Назовите процесс, при котором происходит испарение по всему 

объёму жидкости. 

1) Испарение 

2) Кипение 

3) Конденсация 

4) Сублимация 

Отметьте знаком «Х» выбранный вами вариант ответа. 

1)        2)          3)          4)  

 

Вопросы 

1. Как зависит средняя скорость движения броуновских частиц от 

температуры? 

2. Какой газ называют идеальным? 

3. Используя статистический метод, объясните процесс кипения 

воды.  



4. Благодаря какому свойству вода в водоёмах не промерзает до 

дна? 

5. Объясните явление динамического равновесия между паром и 

жидкостью в закрытых сосудах при постоянной температуре. 

6. Объясните процесс испарения воды в стакане, используя 

статистический метод. 

Задачи 

1. Какое количество теплоты необходимо сообщить, чтобы 

расплавить при нормальном атмосферном давлении кусок льда массой 3 

кг,  находящегося при температуре –10 ºС?  Удельная теплоёмкость льда  

равна 2,1 кДж/(кг · К), удельная теплота плавления льда — 3,4 · 105 

Дж/кг. 

2.  Найдите количество теплоты, которое выделится при 

превращении при нормальном атмосферном давлении 600 г пара, взятого 

при температуре 100  ºС в воду при температуре, равной 25 ºС? Удельная 

теплота парообразования воды равна 2,3 · 106 Дж/кг, удельная 

теплоёмкость воды — 4200 Дж/(кг·К). 

3*. В сосуде с водой массой 10 кг находится 5 кг льда при 

температуре 0 º
С и нормальном атмосферном давлении. Сколько 

водяного пара, взятого при 100 º
С, нужно впустить в сосуд, чтобы 

нагреть его содержимое до температуры, равной 60 º
С? Удельная 

теплоёмкость воды равна 4200 Дж/(кг · К), удельная теплота плавления 

льда — 3,4 · 105 
Дж/кг, удельная теплота парообразования воды — 2,3 · 

106 
Дж/кг. 

4*. Какое количество теплоты выделится при конденсации 

водяного пара массой 0,1 кг при температуре, равной 100 º
С, и 

последующем охлаждении полученной воды до 10 ºС. Удельная теплота 

парообразования воды при температуре кипения и нормальном 

атмосферном давлении равна 2,3·106 Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 

— 4,2 · 103 Дж/(кг · К). 



5*. В термос с большим количеством воды при температуре 0 ºС и 

нормальном атмосферном давлении поместили 1,5 кг льда при 

температуре, равной –20 º
С. Какая масса воды замёрзнет при 

установлении теплового равновесия в термосе? Удельная теплоёмкость 

льда равна 2,1 кДж/(кг · К), удельная теплота плавления льда — 3,4 · 105 

Дж/кг. 

6. В жаркий летний день относительная влажность воздуха 

составила 50 % при температуре 25 ºС. Чему равна масса водяного пара, 

содержащегося в 1 м3 воздуха при этой температуре? 

 


