
Контрольная работа  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Одноатомный идеальный газ перевели из одного состояния в другое, при этом его абсолютная 
температура увеличилась в 4 раза. Как при этом изменилась средняя кинетическая энергия теплового 
движения молекул газа? Ответ поясните. 

1) увеличилась в 4 раза 
2) увеличилась в 2 раза 
3) уменьшилась в 4 раза 
4) не изменилась 

 
2. На рисунке представлены зависимости темпера туры от времени нагревания нескольких тел. 

 
В начальный момент все тела находятся в жидком состоянии. Определите, какое из веществ обладает 
большей температурой кипения. 
 
3. На графике представлена зависимость давления р газа от объема V при переходе газа из 
состояния 1 в состояние 3. Определите работу, совершенную газом. 

 
1) 10 кДж 
2) 20 кДж 
3) 30 кДж 
4) 40 кДж 

 
4. В баллоне емкостью 5 л под давлением 200 кПа и при температуре 27 °С находится разреженный 
гелий. При его изобарном расширении была совершена работа 200 Дж. Определите, на сколько 
нагрели газ. 
  



Контрольная работа  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В результате некоторого процесса абсолютная температура идеального одноатомного газа 
понизилась в 1,5 раза. Как при этом изменилась средняя кинетическая энергия молекул этого газа? 
Ответ поясните. 

1) увеличилась в 1,5 раза 
2) уменьшилась в 1,5 раза 
3) уменьшилась в 2,25 раза 
4) не изменилась 

 
2. На рисунке представлены зависимости температуры t от времени τ нагревания нескольких тел. 

 
В начальный момент все тела находятся в жидком состоянии. Какое из веществ обладает наименьшей 
температурой кипения? 
 
3. На графике представлена зависимость давления р газа от объема V при переходе газа из 
состояния 1 в состояние 3. Определите работу, совершенную газом. 

 
1) 30 кДж 
2) 40 кДж 
3) 50 кДж 
4) 60 кДж 

 
4. При изобарном расширении на 2 л идеальный газ получил количество теплоты, равное 16 Дж, при 
этом внутренняя энергия газа увеличилась на 8 Дж. Определите давление, при котором протекал этот 
процесс. 
  



Контрольная работа  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 3 
 

1. При постоянном давлении в некотором объеме количество молекул идеального газа увеличилось в 5 
раз. Как при этом изменилась средняя кинетическая энергия молекул этого газа? Ответ поясните. 

1) увеличилась в 5 раз 
2) уменьшилась в 5 раз 
3) уменьшилась в 2,25 раза 
4) не изменилась 

 
2. На рисунке представлен график зависимости температуры t° тела от времени t нагревания. 

 
В начальный момент времени тело находилось в жидком состоянии. Какой участок графика 
соответствует процессу кипения? Ответ поясните. 
 
3. На рисунке представлен график зависимости объема V от абсолютной температуры Т для 
идеального газа при переходе газа из состояния 1 в состояние 4. 

 
Определите, на каком участке работа газа равна 0. Ответ поясните. 
 
4. Идеальному одноатомному газу при изобарном процессе было передано количество теплоты, 
равное 200 Дж. Определите давление газа, если изменение объёма в ходе процесса составило 2 л. 
  



Контрольная работа  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 4 
 

1. В сосуде некоторого объема количество частиц идеального газа уменьшилось в 4 раза, а 
абсолютная температура при этом повысилась в 4 раза. Как при этом изменилось давление газа? 
Ответ поясните. 

1) увеличилось в 4 раза 
2) увеличилось в 8 раз 
3) уменьшилось в 4 раза 
4) не изменилось 

 
2. На рисунке представлен график зависимости температуры t° тела от времени t нагревания. 

 
В начальный момент времени вещество находилось в жидком состоянии. Какой участок графика 
соответствует процессу конденсации? Ответ поясните. 
 
3. На рисунке представлена зависимость давления р от объема V для идеального газа при переходе 
газа из состояния 1 в состояние 3. 

 
Определите отношение работ газа на участках 1-2 и 2-3. 
 
4. На нагревание газа при постоянном давлении 100 кПа потребовалось количество теплоты, равное 
700 Дж, при этом объем газа изменился от 1 до 2 л. Определите конечное значение внутренней 
энергии газа, если начальное значение было равно 400 Дж. 
  



Контрольная работа  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 5 
 

1. В ходе процесса давление некоторого одноатомного идеального газа уменьшилось в 4 раза, при 
этом температура газа уменьшилась. Как изменилась средняя кинетическая энергия молекул газа? 
Ответ поясните. 

1) уменьшилась в 16 раз 
2) уменьшилась в 2 раза 
3) уменьшилась в 4 раза 
4) не изменилась 

 
2. Зависимость температуры t° от времени t остывания жидкости представлена в таблице. 
t (мин) 0 2 4 6 8 10 12 14 
t° (°C) 95 88 81 80 80 80 77 72 

В каком состоянии находилось вещество через 8 мин после начала измерений? Ответ поясните. 
1) и в жидком, и в твердом 
2) только в твердом 
3) только в жидком 
4) и в жидком, и в газообразном 

 
3. На диаграмме p(V) зависимости давления от объема показан процесс перехода газа из состояния 1 в 
состояние 2. 

 
В ходе процесса внутренняя энергия газа увеличилась на 20 кДж. Какое количество теплоты получил 
газ? Ответ поясните. 
 
4. Для изобарного нагревания кислорода некоторой массы на 8 °С потребовалось количество теплоты, 
равное 29,11 Дж. Для изохорного нагревания кислорода на те же 8 °С потребовалось количество 
теплоты, равное 20,8 Дж. Определите массу газа. 
  



Ответы на контрольную работу  
Молекулярная физика и тепловые явления  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. 1 (увеличилась 
в 4 раза) 
2. 1 
3. 2 (20 кДж) 
4. 60 К 
 

Вариант 2 
1. 2 (уменьшилась 
в 1,5 раза) 
2. 4 
3. 4 (60 кДж) 
4. 4 кПа 
 

Вариант 3 
1. 2 (уменьшилась 
в 5 раз) 
2. ВС 
3. 2-3 
4. 40 кПа 
 

Вариант 4 
1. 4 (не 
изменилось) 
2. EF 
3. 4 
4. 1000 Дж 
 

Вариант 5 
1. 3 (уменьшилась 
в 4 раза) 
2. 1 (и в жидком, и 
в твердом) 
3. 20 кДж 
4. 4,47 г 

 


