
Тест по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. При постоянном давлении р объем газа увеличится на ΔV. Какая физическая величина равна 
произведению p|ΔV| в этом случае? 

1) работа, совершаемая газом 
2) работа, совершаемая над газом внешними силами 
3) количество теплоты, полученное газом 
4) внутренняя энергия газа 

А2. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии равно нулю? 
1) изобарный 
2) изотермический 
3) изохорный 
4) адиабатический 

А3. Какая физическая величина вычисляется по формуле 3m/2MRT 
1) количество теплоты в идеальном газе 
2) давление идеального газа 
3) внутренняя энергия одноатомного идеального газа 
4) внутренняя энергия одного моля идеального газа 

А4. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного (идеального) газа, взятого при 
температуре 300 К. 

1) 2,5 кДж 
2) 2,5 Дж 
3) 4,9 Дж 
4) 7,5 кДж 

 
B1. Каков максимальный КПД тепловой машины, которая использует нагреватель с температурой  
427 °С и холодильник с температурой 27 °С? 
 
C1. Газ в количестве 1 моль совершает цикл, состоящий из 2 изохор и 2 изобар. Наименьший объем 
газа 10 л, наибольший — 20 л. Наименьшее давление 2,5 атм, наибольшее — 5 атм. Найдите работу за 
цикл. 
  



Тест по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Над телом совершена работа А внешними силами, и телу передано количество теплоты Q. Чему 
равно изменение внутренней энергии ΔU тела? 

1) ΔU = Q 
2) ΔU = A 
3) ΔU = A + Q 
4) ΔU = A − Q 

А2. Идеальному газу передается количество теплоты таким образом, что в любой момент времени 
передаваемое количество теплоты Q равно работе А, совершаемой газом. Какой процесс 
осуществляется? 

1) адиабатический 
2) изобарный 
3) изохорный 
4) изотермический 

А3. Среди приведенных ниже формул найдите ту, по которой вычисляется максимальное значение 
КПД теплового двигателя. 

1) μ = Aполезн/Aзатрачен 
1) μ = A/Q 
1) μ = (Q1

 − Q2)/Q1 
1) μ = (T1

 − T2)/T1 
А4. Чему равно изменение внутренней энергии одного моля идеального одноатомного газа, 
если Т1 = Т, а Т2 = 2T? 

1) RT 
2) 2RT 
3) 3RT 
4) 1,5RT 

 
B1. Температура нагревателя идеального теплового двигателя 425 К, а холодильника — 300 К. 
Двигатель получает от нагревателя 4 · 104Дж теплоты. Рассчитайте работу, совершаемую рабочим 
телом двигателя. 
 
C1. Неон, находившийся при нормальных условиях в закрытом сосуде емкостью 20 л, охладили на  
91 К. Найдите изменение внутренней энергии газа и количество отданной им теплоты. 
  



Ответы на тест по физике  
Основы термодинамики  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 57% 
С1. 2,5 кДж 
 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
В1. 1,2 ⋅ 104 Дж 
С1. 1 кДж 

 


