
Проверочный тест  
Тепловые явления  

8 класс 
 

1. Тепловым движением можно считать … 
а) движение одной молекулы 
б) беспорядочное движение всех молекул 
в) движение нагретого тела 
г) любой вид движения 

2. От каких величин зависит внутренняя энергия? 
а) от температуры тела и его массы 
б) от скорости тела и его массы 
в) от положения одного тела относительно другого 
г) от температуры тела и его скорости 

3. В один стакан налили холодную воду, а в другой — горячую в том же количестве. При этом … 
а) внутренняя энергия воды в обоих стаканах одинакова 
б) внутренняя энергия воды в первом стакане больше 
в) внутренняя энергия воды во втором стакане больше 
г) определить невозможно 

4. В каком из приведенных примеров внутренняя энергия увеличивается путем совершения 
механической работы над телом? 

а) нагревание гвоздя при забивании его в доску 
б) нагревание металлической ложки в горячей воде 
в) выбивание пробки из бутылки газированным напитком 
г) таяние льда 

5. Перенос энергии от более нагретых тел к менее нагретым в результате теплового движения и 
взаимодействия частиц, называется … 

а) теплоотдачей 
б) излучением 

в) конвекцией 
г) теплопроводностью 

6. Конвекция может происходить … 
а) только в газах 
б) только в жидкостях 

в) только в твердых телах 
г) только в жидкостях и газах 

7. Процесс излучения энергии более интенсивно осуществляется у тел … 
а) с темной поверхностью 
б) с блестящей или светлой поверхностью 
в) имеющих более высокую температуру 
г) имеющих более низкую температуру 
д) имеющих гладкую поверхность 

8. Основная деталь термоса — колба, которая представляет собой … 
а) тонкостенный стеклянный сосуд цилиндрической формы 
б) толстостенный стеклянный сосуд цилиндрической формы 
в) посеребренный стеклянный сосуд с двойными стенками, между которыми откачен воздух 
г) посеребренный стеклянный сосуд с двойными стенками, между которыми находится воздух 

9. Какие из указанных веществ обладают наименьшей теплопроводностью? 
а) бетон 
б) мрамор 

в) дерево 
г) кирпич 

д) металлы 
е) стекло 

10. Количество теплоты, израсходованное при нагревании тела, рассчитывается по формуле 
а) Q = cm(t2 – t1) 
б) Q = C(t2 – t1) 

в) Q = Cm(t2 – t1) 
г) Q = C/m(t2 – t1) 

д) Q = Cm/(t2 – t1) 
е) Q = m/C(t2 – t1) 

11. Воде, спирту, керосину и растительному маслу сообщили одинаковое количество теплоты. Какая из 
жидкостей нагрета на большее число градусов, учитывая, что массы всех жидкостей одинаковы? 

а) растительное масло 
б) вода 
в) спирт 
г) керосин 
д) все жидкости нагреются на одинаковое число градусов 

12. Единицей измерения удельной теплоемкости вещества является … 
а) Дж 
б) Дж/кг·°С 
в) кг·°С/Дж 

г) кг/Дж·°С 
д) Дж/кг 
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