
Тест  
Теплопроводность  

для 8 класса 
 

1. Что произойдет со спицей, если ее поместить в горячую воду? 
1) конец спицы, опущенный в горячую воду тоже станет горячим 
2) конец спицы, не опущенный в горячую воду тоже станет горячим 
3) со спицей ничего не произойдет 

2. Выберите правильное утверждение. 
1) внутренняя энергия может быть передана от одних тел к другим 
2) внутренняя энергия не может быть передана от одних тел к другим 
3) внутренняя энергия существует только у тел, нагретых выше температуры 100 градусов 
Цельсия 

3. Выберите верное утверждение. 
1) внутренняя энергия может передаваться от одной части тела к другой 
2) внутренняя энергия не может передаваться от одной части тела к другой 
3) внутренняя энергия у любого тела полностью одинаковая по всему объему 

4. Что называют теплопроводностью? 
1) явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к 
другому при их непосредственном контакте 
2) явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к 
другому без их контакта 
3) явление передачи работы от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их 
непосредственном контакте 

5. Какой вывод можно сделать из опыта поджигания палки на костре? 
1) один конец палки загорится, а второй останется холодным, значит дерево имеет плохую 
теплопроводность 
2) один конец палки загорится, а второй останется холодным, значит дерево имеет плохую 
теплоемкость 
3) один конец палки загорится, а второй останется холодным, значит дерево имеет плохую 
теплоизоляцию 

6. Какую теплопроводность имеет стекло? 
1) хорошую 
2) плохую 
3) не имеет теплопроводности 

7. Что из перечисленного имеет наибольшую теплопроводность? 
1) стекло 
2) медь 
3) дерево 

8. Выберите правильное утверждение. 
1) при теплопроводности не происходит переноса вещества от одного конца тела к другому 
2) при теплопроводности происходит перенос вещества от одного конца тела к другому 
3) при теплопроводности происходит перенос вещества от одного конца тела к другому только 
при температурах выше 100 градусов Цельсия 

9. Что обладает самой низкой теплопроводностью? 
1) вакуум 
2) лед 
3) жидкий азот 

10. Выберите правильное утверждение. 
1) в пространстве, где нет частиц теплопроводность осуществляться не может 
2) в пространстве, где нет частиц теплопроводность может осуществляться частично 
3) в пространстве, где нет частиц теплопроводность может осуществляться так же, как и в 
веществе 

  



Ответы на тест  
Теплопроводность  
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