
Контрольная работа по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

1 вариант 
 

1. Газ, содержащийся в сосуде под поршнем, расширился изобарно при давлении 2 ⋅ 105 Па 
от объема V1 = 15 л до объема V2 = 25 л. 
 
а) Определите работу, которую совершил газ при расширении. Изобразите этот процесс 
графически в координатах p, V и дайте геометрическое истолкование совершенной работе. 
 
б) Какое количество теплоты было сообщено газу, если его внутренняя энергия при 
расширении увеличилась на 1 кДж? 
 
в) На сколько изменилась температура газа, если его масса 30 г? 
 
2. В алюминиевой кастрюле массой 0,3 кг находится вода массой 0,5 кг и лед массой 90 г 
при температуре 0 °С. 
 
а) Какое количество теплоты потребуется, чтобы довести содержимое кастрюли до 
кипения? 
 
б) Какое количество теплоты поступало к кастрюле в единицу времени и какая часть тепла 
не использовалась, если нагревание длилось 10 мин? Мощность нагревателя 800 Вт. 
 
в) Какая часть воды выкипит, если нагревание проводить в 2 раза дольше? 
 
3. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, за один цикл совершает работу, равную 
2,5 кДж, и отдает холодильнику количество теплоты, равное 2,5 кДж. 
 
а) Определите КПД тепловой машины. 
 
б) Чему равна температура нагревателя, если температура холодильника 17 °С? 
 
в) Какое топливо использовалось в тепловой машине, если за один цикл сгорало 0,12 г 
топлива? 
  



Контрольная работа по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

2 вариант 
 

1. Газ переходит из состояния 1 в состояние 3 через промежуточное состояние 2. 

 
 
а) Определите работу, которую совершает газ. 
 
б) Как изменилась внутренняя энергия газа, если ему было сообщено количество теплоты, 
равное 8 кДж? 
 
в) На сколько и как изменилась температура одноатомного газа, взятого в количестве 0,8 
моль? 
 
2. В холодильнике из воды, температура которой 20 °С, получили лед массой 200 г при 
температуре -5 °С. 
 
а) Какое количество теплоты было отдано водой и льдом? 
 
б) Сколько времени затрачено на получение льда, если мощность холодильника 60 Вт, а 
количество теплоты, выделившейся при получении льда, составляет 10% от количества 
энергии, потребленной холодильником? 
 
в) Какое количество теплоты Q’ было отдано холодильником воздуху в комнате за это же 
время? (Теплоемкостью холодильника пренебречь.) 
 
3. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 227 °С, а температура 
холодильника 47 °С. 
 
а) Чему равен КПД тепловой машины? 
 
б) Определите работу, совершаемую тепловой машиной за один цикл, если холодильнику 
сообщается количество теплоты, равное 1,5 кДж. 
 
в) Определите массу условного топлива, которое необходимо сжечь для совершения такой 
же работы. 
  



Ответы на контрольную работу по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

1 вариант 
1. 
а) 2 кДж 
б) 3 кДж 
в) 100 К 
2. 
а) 303,9 ⋅ 103 Дж 
б) 0,37 
в) 0,45 
3. 
а) 50% 
б) 580 К 
в) 41,7 ⋅ 106 Дж/кг. Дизельное топливо 
 

2 вариант 
1. 
а) 6 ⋅ 103 Дж 
б) Так как ΔU > 0, то внутренняя энергия 
газа увеличилась 
в) Так как ΔT > 0, то температура газа 
увеличилась 
2. 
а) 84,9 ⋅ 103 Дж 
б) 14,15 ⋅ 103 с 
в) 933,9 Дж 
3. 
а) 36% 
б) 844 Дж 
в) 8 ⋅ 105 кг 

 


