
Проверочный тест  
Виды теплопередачи  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. На каком способе теплопередачи основано водяное отопление? 
а) теплопроводности 
б) конвекции 
в) излучении 

2. Двойные рамы предохраняют от холода, потому что воздух, находящийся между ними, обладает … 
теплопроводностью. 

а) хорошей 
б) плохой 

3. Какие вещества имеют наибольшую теплопроводность? 
а) бумага 
б) солома 
в) серебро 
г) чугун 

4. Какие вещества имеют наименьшую теплопроводность? 
а) бумага 
б) солома 
в) серебро 
г) чугун 

5. В какой цвет окрашивают части наружные поверхности самолетов, искусственных спутников Земли, 
воздушных шаров, чтобы избежать их перегрева? 

а) в светлый, серебристый цвет 
б) в темный цвет 

6. К дощечке прибиты два одинаковых листа белой жести. Внутренняя поверхность одного из них 
покрыта копотью, а другая оставлена блестящей. К наружной поверхности листов приклеены воском 
спички. Между листами помещают металлический шарик. Одновременно ли отпадут спички от листов 
жести? 

а) одновременно 
б) от закопченной поверхности спички отпадут раньше 
в) от блестящей поверхности спички отпадут раньше 

7. Изменится ли температура тела, если оно больше поглощает энергии излучения, чем испускает? 
а) тело нагреется 
б) тело охлаждается 
в) температура тела не изменяется 

8. В каком направлении будет перемещаться воздух в жаркий летний день? 
  



Проверочный тест  
Виды теплопередачи  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Каким способом теплопередачи происходит нагревание воды в кастрюле на газовой плите? 
а) теплопроводностью 
б) конвекцией 
в) излучением 

2. Чтобы плодовые деревья не вымерзли, их приствольные круги на зиму покрывают опилками. Опилки 
обладают … теплопроводностью. 

а) хорошей 
б) плохой 

3. Какие вещества имеют наибольшую теплопроводность? 
а) воздух 
б) мех 
в) алюминий 
г) свинец 

4. Какие вещества имеют наименьшую теплопроводность? 
а) воздух 
б) мех 
в) алюминий 
г) свинец 

5. В каком из перечисленных тел теплопередача происходит главным образом путем 
теплопроводности? 

а) воздух 
б) кирпич 
в) вода 

6. Одна колба покрыта копотью, другая побелена известью. Они наполнены горячей водой одинаковой 
температуры. В какой колбе быстрее остынет вода? 

а) в побеленной колбе 
б) в закопченной колбе 
в) в обеих колбах температура воды будет понижаться одинаково 

7. Можно ли предсказать какое направление будет иметь ветер у моря с наступлением осенней 
холодной погоды? 

а) нельзя 
б) с моря на сушу 
в) с суши на море 
г) днем с суши на море, а ночью с моря на сушу 

8. Воздух в комнате нагревается радиатором водяного отопления. В каком направлении он 
перемещается? 
  



Ответы на проверочный тест  
Виды теплопередачи  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-б 
2-б 
3-вг 
4-аб 
5-а 
6-б 
7-а 
8. На берегу водоемов в жаркий летний день 
вода нагревается Солнцем медленнее, чем 
суша. Соответственно воздух над сушей 
нагревается сильнее, чем над водой. Его 
плотность уменьшается, уменьшается и 
давление. Над сушей оно меньше, чем над 
водой, поэтому холодный воздух перемещается 
с воды на сушу, то есть дует ветер. Ночью, 
наоборот, суша охлаждается быстрее, чем 
вода, и над сушей воздух холоднее, чем над 
водой — ветер дует от суши к воде. 

Вариант 2 
1-б 
2-б 
3-вг 
4-аб 
5-б 
6-б 
7-в 
8. В комнате теплый воздух будет подниматься 
от радиатора вверх, а на его место будет 
поступать более прохладный. Получится 
конвекционный поток, в котором вдоль пола (а 
батарею вешают именно близко к полу) 
двигаться к радиатору, а вдоль потолка 
растекаться от радиатора. 
 
 
 

 


