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1. Какие превращения энергии происходят при падении метеорита? 

а) Потенциальная энергия метеорита превращается в кинетическую, а кинетическая — во 
внутреннюю. 
б) Кинетическая энергия — во внутреннюю. 
в) Внутренняя энергия превращается в кинетическую, а кинетическая — в потенциальную. 

2. При торможении поезда совершена работа 150 000 кДж. На сколько увеличилась внутренняя энергия 
тормозов, колес и рельсов? 

а) 15 кДж 
б) 980 кДж 
в) 150 000 кДж 
г) 96 000 кДж 
д) 1500 кДж 

3. Удельная теплота сгорания пшеничного хлеба 9 260 000 Дж/кг, а сливочного масла 32 690 000 Дж/кг. 
Какую энергию получит человек, съев бутерброд из 100 г хлеба и 20 г масла? 

а) ≈ 2,3 · 108 Дж 
б) ≈ 1,6 · 106 Дж 
в) ≈ 1,3 · 109 Дж 
г) ≈ 3,4 · 106 Дж 
д) ≈ 1,8 · 107 Дж 

4. На какую высоту мог бы подняться в гору школьник массой 40 кг за счет энергии бутерброда, 
указанного в предыдущей задаче, если бы всю энергию, заключающеюся в бутерброде, организм мог 
превратить в мышечную? Принять g = 10 Н/кн. 

а) ≈ 680 м 
б) ≈ 5900 м 
в) ≈ 24 000 м 
г) ≈ 4000 м 
д) ≈ 580 м 
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1. Шарик с некоторой высоты падает на песок и застревает в нем. Какие превращения энергии здесь 
происходят? 

а) Потенциальная энергия шарика превращается в кинетическую, а кинетическая во 
внутреннюю. 
б) Кинетическая энергия — во внутреннюю. 
в) Внутренняя энергия превращается в кинетическую, а кинетическая — в потенциальную. 

2. На Братской ГЭС напор воды 100 м. Это значит, что каждый кубический метр воды имеет 
потенциальную энергию относительно ее нижнего уровня около 980 кДж. На сколько увеличилась бы 
внутренняя энергия воды объемом 1 м3 при падении, если бы вся механическая энергия превратилась 
во внутреннюю? 

а) 15 кДж 
б) 980 кДж 
в) 150 000 кДж 
г) 96 000 кДж 
д) 1500 кДж 

3. Трактор при вспашке земли расходовал дизельное топливо массой 30 кг, удельная теплота сгорания 
которого 4,4 · 107 Дж/кг. Какая энергия выделилась при сгорании топлива? 

а) ≈ 2,3 · 108 Дж 
б) ≈ 1,6 · 106 Дж 
в) ≈ 1,3 · 109 Дж 
г) ≈ 3,4 · 106 Дж 
д) ≈ 1,8 · 107 Дж 

4. Учитывая условия предыдущей задачи, вычислите, какую работу совершил трактор, если 30% 
энергии, выделившейся при сгорании топлива, израсходовано при вспашке? 

а) 6800 Дж 
б) 3,9 · 108 Дж 
в) 2,4 · 106 Дж 
г) 4,2 · 108 Дж 
д) 5,8 · 107 Дж 
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