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1. В тепловом движении участвуют: 
1) все частицы, из которых состоит вещество, независимо от того, в каком агрегатном 
состоянии оно находится 
2) только молекулы или атомы, из которых состоят твёрдые тела 
3) только молекулы или атомы, из которых состоят жидкости 
4) только молекулы или атомы, из которых состоят газы 

2. Температура тела: 
1) тем выше, чем больше средняя кинетическая энергия молекул (атомов) 
2) тем выше, чем меньше средняя кинетическая энергия молекул (атомов) 
3) обратно пропорциональна средней кинетической энергии молекул (атомов) 
4) не связана со средней кинетической энергией молекул (атомов) 

3. Действие термометра основано на зависимости: 
1) изменения объёма тела от изменения его температуры 
2) температуры тела от его объёма 
3) температуры тела от числа молекул 
4) массы тела от температуры 

4. В абсолютной шкале температур температура кипения воды равна: 
1) 100 °C 
2) 212 °F 

3) 373,15 К 
4) 100 К 

5. Внутренняя энергия движущегося мяча зависит от: 
1) скорости его движения 
2) высоты, на которой он находится 
3) его температуры 
4) пути, который он проделал 

6. Молотком нанесли ряд быстрых и сильных ударов по свинцовой пластинке. В результате 
чего она ощутимо нагрелась. При этом: 

1) увеличение внутренней энергии свинца объясняется изменением формы пластинки 
2) увеличение кинетической энергии движения атомов свинца обусловлено 
уменьшением потенциальной энергии их взаимодействия 
3) внутренняя энергия свинца увеличилась за счёт уменьшения расстояния между его 
атомами 
4) механическая энергия молотка превратилась во внутреннюю энергию свинца 

7. При торможении автомобиля: 
1) его кинетическая энергия превращается в его потенциальную энергию 
2) его кинетическая энергия превращается во внутреннюю энергию частей тормозной 
системы 
3) его внутренняя энергия превращается в его кинетическую энергию 
4) его потенциальная энергия превращается в его внутреннюю энергию 

8. Металлическую ложку опустили в стакан с горячей водой. Внутренняя энергия ложки 
увеличилась: 

1) за счёт передачи тепла от воды к ложке 
2) за счёт совершения работы ложкой 
3) за счёт совершения работы против сил трения 
4) за счёт передачи тепла от ложки к воде 

9. Один конец толстой металлической проволоки нагрели. Передача внутренней энергии от 
одного конца проволоки к другому происходит вследствие: 

1) теплопроводности 
2) диффузии 
3) совершения работы 
4) изменения агрегатного состояния вещества 

  



10. Зимой ноги в тесной обуви замерзают быстрее, чем в свободной. Это связано с тем, что: 
1) прослойка воздуха в свободной обуви хорошо проводит тепло 
2) прослойка воздуха в свободной обуви плохо проводит тепло 
3) расстояние между молекулами воздуха в свободной обуви больше, чем в тесной 
4) кинетическая энергия молекул воздуха в свободной обуви больше, чем в тесной 

11. В комнате при температуре 18 °С нам теплее, чем в воде при той же температуре. Это 
связано с тем, что: 

1) вода обладает большей теплопроводностью, чем воздух 
2) вода обладает меньшей теплопроводностью, чем воздух 
3) теплопроводности воды и воздуха одинаковы 
4) молекулы воды движутся быстрее, чем молекулы воздуха 

12. Нагретая металлическая деталь быстрее остынет, если её: 
1) положить на деревянную подставку 
2) положить на стальную плиту 
3) положить на стеклянную подставку 
4) подвесить на нити 

13. В пробирку налили воду. При подогреве нижней части пробирки теплопередача 
происходит в результате: 

1) конвекции, и вода прогревается быстрее, чем при подогреве верхней части 
пробирки 
2) теплопроводности, и вода прогревается быстрее, чем при подогреве верхней части 
пробирки 
3) конвекции, и вода прогревается медленнее, чем при подогреве верхней части 
пробирки 
4) теплопроводности, и вода прогревается медленнее, чем при подогреве верхней 
части пробирки 

14. Лист, лежащий под включённой настольной лампой, нагревается вследствие: 
1) теплопроводности 
2) излучения 

3) конвекции 
4) всех видов теплопередачи 

15. Излучать энергию могут: 
1) только нагретые тела 
2) все тела независимо от их температуры 
3) только тела с тёмной поверхностью 
4) только тела со светлой поверхностью 

16. Тёмная одежда в солнечную погоду нагревается сильнее, чем светлая, так как: 
1) тёмная одежда лучше поглощает энергию, чем светлая 
2) тёмная одежда лучше отражает падающее на неё излучение, чем светлая 
3) светлая одежда лучше поглощает энергию, чем тёмная 

17. В термосе поверхность сосуда покрывают блестящим металлическим слоем, чтобы 
уменьшить потери энергии путём: 

1) теплопроводности 
2) конвекции 

3) излучения 
4) всех видов теплопередачи 

18. При нагревании телу сообщили количество теплоты, равное 650 Дж. При этом его 
внутренняя энергия: 

1) увеличилась на 650 Дж 
2) уменьшилась на 650 Дж 
3) увеличилась больше чем на 650 Дж 
4) не изменилась 

19. Удельная теплоёмкость льда равна 2100 Дж/(кг·°С). Это означает, что для нагревания 
льда: 

1) массой 2100 кг на 1 °С требуется количество теплоты, равное 1 Дж 
2) массой 1 кг на 2100 °С требуется количество теплоты, равное 1 Дж 
3) массой 1 кг на 1 °С требуется количество теплоты, равное 2100 Дж 
4) массой 2100 г на 1 °С требуется количество теплоты, равное 2100 Дж 



20. Железный и медный шары одинаковой массы нагрели до одной и той же температуры и 
погрузили в сосуд с холодной водой. Температура воды: 

1) повысится на большее число градусов при погружении в него медного шара 
2) повысится на большее число градусов при погружении в него железного шара 
3) не изменится 
4) при погружении в него железного шара изменится так же, как и при погружении 
медного шара 

21. При остывании куска олова массой 200 г от 30 °С до 20 °С выделяется количество 
теплоты, равное: 

1) 500 Дж 
2) 500 кДж 
3) 250 Дж 
4) 1000 Дж 

22. Воду нагрели на 5 °С, сообщив ей количество теплоты, равное 4,2 кДж. Масса воды 
равна: 

1) 2 г 
2) 200 г 
3) 2 кг 
4) 500 г 

23. Воде объёмом 0,5 л сообщили количество теплоты, равное 6,3 кДж. При этом 
температура воды повысилась на: 

1) 3 °С 
2) 5 °С 
3) 0,3 °С 
4) 1,5 °С 
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