
Тест по физике  
Основные понятия и законы термодинамики  

для 10 класса 
 

1 вариант 
 

1. Температура тела А равна 100 К, температура тела Б равна 100 °С. Какое из тел имеет 
более высокую температуру? 

1) тело А 
2) тело Б 
3) тела А и Б имеют одинаковую температуру 
4) сравнивать значения температуры нельзя, так как они даны в разных единицах 

2. В электрическом чайнике нагревание воды происходит в основном за счёт 
1) излучения и конвекции 
2) конвекции и теплопроводности 

3)теплопроводности 
4) конвекции 

3. Внутренняя энергия тела не зависит от 
1) скорости его движения как целого 
2) взаимодействия его молекул 

3) скорости движения его молекул 
4) его температуры 

4. Как изменяется внутренняя энергия пара в процессе конденсации при температуре 
конденсации? 

1) кинетическая энергия молекул пара увеличивается, потенциальная — 
уменьшается 
2) кинетическая энергия молекул пара не изменяется, потенциальная — 
увеличивается 
3) кинетическая энергия молекул пара уменьшается, потенциальная — не изменяется 
4) кинетическая энергия молекул пара не изменяется, потенциальная — уменьшается 

5. На рисунке 9 приведён график зависимости температуры твёрдого кристаллического тела 
от времени. Какому состоянию вещества соответствует участок графика ВС? 

 

1) жидкому 
2) твёрдому 
3) твёрдому и жидкому 
4) твёрдому и газообразному 

6. Удельная теплота конденсации пара рассчитывается по формуле 
1) Q/mT 
2) Q/m 

3) Qm 
4) QmT 

7. На рисунке 10 приведён график зависимости давления газа от его объёма. Какую работу 
совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? 

 

1) 720 кДж 
2) 480 кДж 
3) 360 кДж 
4) 240 кДж 

8. Чему равно изменение внутренней энергии газа, если над ним совершена работа 300 Дж 
и газу передано количество теплоты 100 Дж? 

1) 100 Дж 
2) 200 Дж 

3) 300 Дж 
4) 400 Дж 



Тест по физике  
Основные понятия и законы термодинамики  

для 10 класса 
 

2 вариант 
 

1. Температура тела А равна 273 К, температура тела Б равна 273 °С. Сравните 
температуры тел. 

1) температура тела А равна температуре тела Б 
2) температура тела А выше температуры тела Б 
3) температура тела А меньше температуры тела Б 
4) сравнивать значения температуры нельзя, так как они даны в разных единицах 

2. Нагревание воды в водоёме в солнечный день происходит в основном за счёт 
1) излучения и конвекции 
2) излучения и теплопроводности 

3) излучения 
4) конвекции 

3. Внутренняя энергия тела зависит от 
1) скорости его движения как целого 
2) его положения относительно поверхности земли 
3) взаимодействия и скорости движения его молекул 
4) действия на него внешних сил 

4. Как изменяется внутренняя энергия льда в процессе плавления при температуре 
плавления? 

1) кинетическая энергия молекул льда увеличивается, потенциальная — 
уменьшается 
2) кинетическая энергия молекул льда не изменяется, потенциальная — 
увеличивается 
3) кинетическая энергия молекул льда уменьшается, потенциальная — не изменяется 
4) кинетическая энергия молекул льда не изменяется, потенциальная — 
увеличивается 

5. На рисунке 11 приведён график зависимости от времени температуры вещества, 
первоначально находившегося в жидком состоянии. Какому состоянию вещества 
соответствует участок графика ВС? 

 

1) жидкому 
2) газообразному 
3) твёрдому 
4) жидкому и газообразному 

6. Удельная теплота плавления рассчитывается по формуле 
1) Q/mT 2) Q/m 3) Qm 4) QmT 

7. На рисунке 12 приведён график зависимости давления газа от его объёма. Какую работу 
совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? 

 

1) 660 кДж 
2) 550 кДж 
3) 330 кДж 
4) 110 кДж 

8. Какая работа была совершена над газом, если газу было передано количество теплоты 
100 Дж и его внутренняя энергия увеличилась на 400 Дж? 

1) 100 Дж 
2) 300 Дж 

3) 400 Дж 
4) 500 Дж 



Ответы на тест по физике  
Основные понятия и законы термодинамики  

для 10 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-3 
6-2 
7-2 
8-4 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-3 
4-2 
5-3 
6-2 
7-2 
8-2 

 


