
Контрольная работа по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Какую работу совершает газ, расширяясь изобарно при давлении 2 · 105 Па от объема  
V1 = 0,1 м3 до объема V2 = 0,2 м3? 

1) 2 · 106 Дж 
2) 200 кДж 
3) 0,2 · 105 Дж 
4) 2000 Дж 

А2. При изобарном нагревании некоторой массы кислорода на ΔТ = 160 К совершена работа 8,31 Дж по 
увеличению его объема. Определите массу кислорода, если М = 3,2 · 10-2 кг/моль, R = 8,31 Дж/(К·моль). 

1) 0,2 кг 
2) 2 кг 
3) 0,5 кг 
4) 0,2 г 

А3. С какой высоты упала льдинка, если она нагрелась на 1 К? (Считать, что на нагревание льдинки 
идет 60% ее потенциальной энергии.) 

1) 350 м 
2) 700 м 
3) 210 м 
4) 540 м 

А4. Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в 3 раза больше абсолютной 
температуры холодильника. Определите долю теплоты, отдаваемую холодильнику. 

1) 1/2 
2) 1/3 
3) 1/5 
4) 2/3 

А5. Идеальный газ расширяется по закону p = αV. Найдите работу, совершенную газом при увеличении 
объема от V1 до V2. 

1) 1/2α(V2 − V1) 
2) 1/2α(V2
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2) 

3) 1/2α(V2
2 + V1

2) 
4) 2α(V2

2 + V1
2) 

 
В1. Некоторое количество газа (криптона) нагрели при постоянном давлении. Температура газа при 
этом повысилась в 3 раза. Затем газ изохорно охладили, уменьшив его количество теплоты на 9 кДж. 
Температура газа при этом снизилась в 2 раза. Сколько теплоты было сообщено газу при изобарном 
процессе? 
В2. Мощность двигателя автомобиля равна 60 л.с. Сколько бензина он расходует на 100 км, при 
скорости движения 72 км/ч, если температура газов в цилиндре двигателя равна 1300 К, а температура 
охлаждающей жидкости равна 365 К? (Удельная теплота сгорания бензина равна 4,6 · 107 Дж/кг.) 
 
C1. В горизонтально расположенном цилиндре находится аргон, разделенный на две части 
теплонепроницаемым поршнем. Поршень может перемещаться без трения. У одной части аргона 
отняли 30 Дж теплоты. Давление при этом понизилось на 500 Па. Найдите объем цилиндра. 
С2. Идеальный одноатомный газ, совершает круговой процесс, изображенный на рисунке. Найдите 
КПД η цикла, если при изотермическом расширении к газу было подведено количество теплоты  
Q = 1,2p1V1. (Учесть, что V2 = 2V1.) 

 



Контрольная работа по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. В камере в результате сгорания топлива выделилась энергия, равная 600 Дж, а холодильник 
получил энергию, равную 400 Дж. Какую работу совершил двигатель? 

1) 1000 Дж 
2) 600 Дж 

3) 400 Дж 
4) 200 Дж 

А2. В цилиндре под поршнем находится воздух массой 29 кг. Какую работу совершит воздух при 
изобарном расширении, если температура его увеличилась на 100 К? (Массу поршня не учитывать.) 

1) 831 Дж 
2) 8,31 кДж 

3) 0,83 МДж 
4) 830 МДж 

А3. На рисунке изображен круговой процесс некоторой массы идеального газа. Укажите, на каких 
стадиях газ получал тепло. 

 

1) 1-2 и 2-3 
2) 3-4 и 4-1 
3) 1-2 и 4-1 
4) 2-3 и 3-4 

А4. Газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя Т1 = 380 К, холодильника — Т2 = 280 К. Во 
сколько раз увеличится коэффициент полезного действия цикла, если температуру нагревателя 
увеличить на ΔТ = 200 К? 

1) в 2 раза 
2) в 3 раза 
3) в 1,5 раза 
4) в 2,5 раза 

А5. В цилиндре компрессора сжимают 4 моль идеального одноатомного газа. На сколько поднялась 
температура газа, если была совершена работа 500 Дж? (Процесс считать адиабатным.) 

1) на 80 К 
2) на 10 К 
3) на 50 К 
4) на 100 К 

 
B1. Тщательно очищенная вода может быть переохлаждена до температуры -8 °С. Какая часть воды 
превратится в лед, если начнется кристаллизация? (Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг·К). 
Удельная теплота плавления льда равна 333 кДж/кг.) 
В2. Идеальная тепловая машина, работающая по обратному циклу, передает теплоту от холодильника 
с водой при температуре 0 °С кипятильнику с водой при температуре 100 °С. Сколько воды нужно 
заморозить в холодильнике, чтобы в пар превратилась вода в кипятильнике массой 2 кг? (Удельная 
теплота плавления льда λ = 333 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды L = 2250 кДж/кг.) 
 
C1. Два пластилиновых шарика летят взаимно перпендикулярными курсами со скоростью v каждый. 
Массы шариков относятся как 4 : 3. На сколько градусов нагреются шарики после абсолютно неупругого 
удара? (Удельная теплоемкость пластилина равна с.) 
С2. Тепловая машина, рабочим телом которой является идеальный одноатомный газ, совершает цикл, 
изображенный на рисунке. Найдите КПД тепловой машины η, если p2 = 4p1, V3 = 2V1. 

 



Ответы на контрольную работу по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
В1. 20 кДж 
В2. 6,68 кг 
С1. 0,04 м3 
С2. 7% 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. 10,6% 
В2. 9,9 кг 
С1. 12v2/49c 
С2. 12% 

 


