
Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите правильное утверждение. Земля получает от Солнца энергию вследствие… 
А. теплопроводности. 
Б. конвекции. 
В. излучения. 
Г. совершения работы. 

 
2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла, помещенного в 
плавильную печь. Выберите правильное утверждение. 

 
А. Участок 1 соответствует нагреванию металла в жидком состоянии. 
Б. Участок 2 соответствует плавлению. 
В. Участок 3 соответствует нагреванию металла в кристаллическом состоянии. 
Г. Металл может быть алюминием. 

 
3. Почему нагревается стальная деталь, когда ее обрабатывают напильником? 
 
4. На сколько градусов нагреется кусок меди массой 500 г, если ему сообщить такое же количество 
теплоты, какое пойдет на нагревание воды массой 200 г от 10 до 60 °С? 
 
5. Калориметр содержит лед массой 100 г при температуре 0 °С. В калориметр впускают пар с 
температурой 100 °С. Сколько воды оказалось в калориметре, когда весь лед растаял? Температура 
образовавшейся воды равна 0 °С. 
  



Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В ущелье облака поднимаются вместе с потоками теплого воздуха. Выберите правильное 
утверждение. 

А. Это происходит вследствие конденсации. 
Б. Это происходит вследствие излучения. 
В. Это происходит вследствие конвекции. 
Г. Это происходит вследствие теплопроводности. 

 
2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры жидкости. Выберите правильное 
утверждение. 

 
А. При кипении температура жидкости увеличивается. 
Б. Жидкость кипела 5 минут. 
В. Температура кипения жидкости 35 °С. 
Г. Жидкость может быть спиртом. 

 
3. Удельная теплота сгорания природного газа примерно в три раза больше, чем удельная теплота 
сгорания сухих дров. Объясните, что это означает? 
 
4. На нагревание кирпича массой 4 кг на 63 °С затрачено такое же количество теплоты, как и для 
нагревания воды такой же массы на 13,2 °С. Определите удельную теплоемкость кирпича. 
 
5. В калориметре находится алюминий массой 500 г при температуре 20 °С. Какой станет температура 
в калориметре, если передать алюминию количество теплоты 450 кДж? 
  



Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 3 
 

1. Человек греется у костра. Выберите правильное утверждение. 
А. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря теплопроводности. 
Б. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря излучению. 
В. Человеку тепло от костра передается потому, что воздух обладает хорошей 
теплопроводностью. 
Г. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря конвекции. 

 
2. Льдинки, покрывающие лепестки цветка, тают под солнечными лучами. Выберите правильное 
утверждение. 

А. При таянии молекулы льда изменяются, превращаясь в молекулы воды. 
Б. При таянии температура льда понижается. 
В. При таянии нарушается порядок в расположении молекул. 
Г. При таянии льдинки отдают некоторое количество теплоты. 

 
3. На что расходуется больше энергии: на нагревание воды или медной кастрюли, если массы их 
одинаковы? 
 
4. Температура воды массой 5 кг повысилась от 7 °С до 53 °С после опускания в нее нагретой 
железной гири. Определите массу этой гири, если ее начальная температура была 1103 °С. Обменом 
энергии с окружающей средой можно пренебречь. 
 
5. Сжигая 800 г бензина, воду массой 50 кг нагревают от 20 °С до 100 °С, причем часть воды 
испаряется. Сколько воды испарилось, если 60 % энергии, выделившейся при сгорании бензина, 
передано воде? 
  



Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 4 
 

1. Нижний конец пробирки, заполненной водой, нагревают над пламенем спиртовки. Выберите 
правильное утверждение. 

А. Во время кипения температура воды в пробирке постоянно повышается. 
Б. Вода в пробирке нагревается благодаря излучению. 
В. Если трубку нагревать сверху, то теплопередача вдоль пробирки будет происходить 
благодаря конвекции. 
Г. После того, как вылетела пробка из пробирки, внутренняя энергия кипящей воды 
уменьшилась. 

 
2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла, вынутого из 
плавильной печи. Выберите правильное утверждение. 

 
А. Участок 1 соответствует кристаллизации жидкого металла. 
Б. Участок 2 соответствует остыванию жидкого металла. 
В. На участке 3 у металла отсутствует кристаллическая решетка. 
Г. Металл может быть чугуном. 

 
3. На что расходуется подводимая к телу в процессе его плавления тепловая энергия, если 
температура тела не меняется? Ответ поясните. 
 
4. Чему равна удельная теплоемкость вещества, из которого изготовлена металлическая деталь 
массой 900 г, если после нагревания ее до 155 °С и погружения в сосуд с 3 кг воды при температуре  
10 °С температура в сосуде повысилась до 15 °С? Обменом энергии с окружающей средой можно 
пренебречь. 
 
5. В калориметре находится вода массой 1 кг при температуре 20 °С. В нее помещают кусок льда 
массой 2,5 кг. Какой была начальная температура льда, если конечная масса льда оказалась равной 
1,7 кг? 
  



Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 5 
 

1. В штативах закреплены медный и стальной стержни (см. рисунок). К каждому стержню прикреплены 
снизу воском несколько монеток. Выберите правильное утверждение. 

 
А. Теплопередача вдоль стержней происходит вследствие конвекции. 
Б. Стальной стержень нагревается быстрее, чем медный. 
В. Чем длиннее стержни, тем быстрее они нагреваются. 
Г. При нагревании стержней их внутренняя энергия увеличивается. 

 
2. В кастрюле на газовой плите варят макароны. Выберите правильное утверждение. 

А. Если увеличить подачу газа в газовую горелку начиная с момента кипения, макароны 
сварятся быстрее. 
Б. Когда вода, в которой варятся макароны, закипит, огонь под кастрюлей можно уменьшить. 
В. При кипении температура воды повышается. 
Г. Если макароны в кастрюле лежат горизонтально, то вода, находящаяся внутри макарон, тоже 
будет кипеть. 

 
3. Почему 100-градусный пар обжигает сильнее, чем вода такой же температуры? 
 
4. В алюминиевой кастрюле массой 1, 5 кг находилось 800 г воды при температуре 20 °С. Сколько 
кипятка нужно долить в кастрюлю, чтобы получить воду с температурой 45 °С? 
 
5. Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы расплавить 2 кг льда, взятого при температуре -5 °С, а 
полученную воду нагреть до кипения и 1 кг воды превратить в пар? КПД спиртовки 40 %. 
  



Контрольная работа  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 6 
 

1. Девочка поднесла ладонь к лампе накаливания включенного настольного светильника. Выберите 
правильное утверждение. 

А. Ладонь нагревается вследствие конвекции в воздухе. 
Б. Ладонь нагревается вследствие излучения. 
В. Ладонь нагревается тем сильнее, чем дальше будет располагаться от лампы. 
Г. При нагревании ладони ее внутренняя энергия не изменяется. 

 
2. Выберите правильное утверждение. При кристаллизации серебра… 

А. образуются кристаллические решетки. 
Б. разрушаются кристаллические решетки. 
В. его температура уменьшается. 
Г. его температура увеличивается. 

 
3. Можно ли вскипятить воду, подогревая ее паром, имеющим температуру 100 °С? 
 
4. Чтобы охладить до 60 °С 2 л воды, взятой при температуре 80 °С, в нее добавили холодную воду, 
температура которой равна 10 °С. Сколько литров холодной воды требуется добавить? 
 
5. В калориметре находятся лед и вода при температуре 0 °С. Массы льда и воды одинаковы и равны 
500 г. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 °С. Какая температура установится 
в калориметре? 
  



Ответы на контрольную работу  
Тепловые явления  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-А 
2-Б 
3. При обработке детали напильником совершается работа. Это приводит к увеличению внутренней 
энергии. При этом повышается температура. 
4. 221 °С 
5. 112 г 
 
Вариант 2 
1-В 
2-В 
3. Q = qm, если взять одинаковые по массе количества топлива, то при сгорании природного газа 
выделится тепла в 3 раза больше. 
4. 880 Дж/(кг⋅°С) 
5. 660 °С 
 
Вариант 3 
1-Б 
2-Г 
3. Если массы медной кастрюли и воды, налитой в него, одинаковы, то при нагревании большее 
количество теплоты будет поглощаться водой, так как Своды = 4200 Дж/(кг⋅°С) , Смеди = Дж/(кг⋅°С). 
4. 2 кг 
5. 2,3 кг 
 
Вариант 4 
1-Б 
2-Г 
3. Теплота расходуется на уменьшение связей между частицами вещества, то есть на разрушение 
кристаллической решетки. 
4. 500 Дж/(кг⋅°С) 
5. -30 °С 
 
Вариант 5 
1-Б 
2-Г 
3. Поверхность кожи при кратковременном контакте с водой получает энергию только за счет 
охлаждения тонкого слоя воды в зоне контакта. Если же на кожу попадет пар, то энергия выделяется 
как при конденсации пара, так и при охлаждении образовавшейся на коже воды. И хотя масса 
образовавшейся воды может быть невелика, процесс конденсации сопровождается выделением 
большого количества теплоты, что и вызывает более сильный ожог. 
4. 0,5 кг 
5. 0,37 кг 
 
Вариант 6 
1-Б 
2-А 
3. Нельзя, так как температура пара для этого должна быть выше 100 °С 
4. 0,8 л 
5. 7.1 °С 
 


