
Тест по физике 
Внутренняя энергия для 8 класса 

 
1 вариант 

 
A1. К тепловым явлениям относится 

1) движение по инерции 
2) таяние льда 
3) падение камня 
4) давление жидкости 

А2. Механическая энергия может находиться в виде 
1) только кинетической энергии 
2) только потенциальной энергии 
3) кинетической и потенциальной энергии 
4) кинетической и внутренней энергии 

А3. Внутреннюю энергию тела нельзя изменить 
1) путем конвекции 
2) путем излучения 
3) совершая механическую работу 
4) равномерно перемещая тело 

А4. На рисунке показаны два тела, сделанные из одинакового материала, температура тел 
одинаковая. Первое тело покоится на столе, второе покоится на полу. 

 
Можно утверждать, что 

1) внутренние энергии тел 1 и 2 одинаковые 
2) внутренняя энергия тела 1 больше внутренней энергии тела 2 
3) внутренняя энергия тела 1 меньше внутренней энергии тела 2 
4) внутренняя энергия тела 1 может быть как больше, так и меньше внутренней 
энергии тела 2 

А5. Теплопередача не происходит путём 
1) механического движения 
2) излучения 
3) теплопроводности 
4) конвекции 

А6. Путём конвекции происходит нагревание 
1) воздуха в комнате батареями отопления 
2) оконного стекла солнечным светом 
3) каши в микроволновой печи 
4) кочерги в огне камина 

А7. Путём излучения не происходит нагревание 
1) воздуха вокруг лампочки 
2) Земли Солнцем 
3) соприкасающихся металлических горячей и холодной труб 
4) металлических горячей и холодной труб в вакууме 

  



Тест по физике Внутренняя энергия для 8 класса 
 

2 вариант 
 
A1. К тепловым явлениям относится 

1) нагревание воды 
2) течение воды 
3) равновесие рычага 
4) давление жидкости 

А2. Внутренняя энергия тела складывается 
1) из кинетической энергии тела и потенциальной энергии взаимодействия тела с 
окружающей средой 
2) из кинетической энергии всех молекул тела и потенциальной энергии их 
взаимодействия 
3) из механической и тепловой энергии тела 
4) из энергии деформации тела и кинетической энергии тела 

А3. Внутренняя энергия тела не зависит 
1) от механического движения тела 
2) от температуры тела 
3) от агрегатного состояния вещества 
4) от взаимодействия молекул тела 

А4. На рисунке показаны два тела, сделанные из одинакового материала, температура тел 
одинаковая. 

 
Можно утверждать, что 

1) внутренние энергии тел 1 и 2 одинаковые 
2) внутренняя энергия тела 1 больше внутренней энергии тела 2 
3) внутренняя энергия тела 1 меньше внутренней энергии тела 2 
4) внутренняя энергия тела 1 может быть как больше, так и меньше внутренней 
энергии тела 2 

А5. Теплопередача в вакууме происходит путём 
1) теплопроводности 
2) излучения 
3) конвекции 
4) излучения и теплопроводности 

А6. Путём теплопроводности происходит нагревание 
1) металлической ложки в горячей воде 
2) воздуха в комнате батареями отопления 
3) котелка над костром 
4) Земли Солнцем 

А7. Путём конвекции не происходит нагревание 
1) воздуха в комнате батареями отопления 
2) жидкости на огне 
3) атмосферы Земли 
4) сковородки на электроплите 

  



Ответы на тест по физике Внутренняя энергия для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-1 
А7-3 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
А7-4 

 


