
Проверочный тест  
Количество теплоты.  

Единицы количества теплоты.  
Удельная теплоемкость  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Количеством теплоты называют ту часть внутренней энергии, которую … 
а) тело получает от другого тела при теплопередаче 
б) имеет тело 
в) тело получает или теряет при теплопередаче 
г) получает тело при совершении над ним работы 

2. В каких единицах измеряется внутренняя энергия тела? 
а) Дж; кДж 
б) Дж/с; кДж/с 
в) Дж/(кг·°С); кДж/ (кг·°С) 
г) Вт; кВт 

3. Как надо понимать, что удельная теплоемкость цинка 380 Дж/(кг·°С)? 
а) цинк массой 380 кг на 1°С требуется 1 Дж 
б) цинк массой 1 кг на 380 °С требуется 1 Дж 
в) цинка массой 1 кг на 1 °С требуется 380 Дж 
г) цинка массой 1 кг на 380 °С требуется 380 Дж 

4. Воде, спирту, керосину и растительному маслу сообщили одинаковое количество теплоты. Какая из 
жидкостей нагреется на большее количество градусов? Массы жидкостей одинаковые. 

а) вода 
б) спирт 
в) керосин 
г) растительное масло 

5. Свинцовый, латунный, железный и оловянный цилиндры равного диаметра и одинаковые по массе 
нагревают в горячей воде до одинаковой температуры и затем ставят на плитку парафина. Когда 
цилиндры остыли, часть парафина под ними расплавилась. Определите по рисунку, каким номером 
обозначен железный цилиндр. 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 

  



Проверочный тест  
Количество теплоты.  

Единицы количества теплоты.  
Удельная теплоемкость  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Что называют удельной теплоемкостью? 
а) количество теплоты, необходимое для нагревания вещества массой 1 кг на 1 °С 
б) количество внутренней энергии, которое отдает или получает тело при теплопередаче 
в) количество теплоты, которое необходимо для нагревания вещества на 1 °С 

2. Количество теплоты, израсходованное на нагревание тела, зависит от … 
а) массы, объема и рода вещества 
б) изменения его температуры, плотности и рода вещества 
в) рода вещества, его массы и изменения температуры 
г) массы тела, его плотности и изменения температуры 

3. Как называется количество теплоты, которое необходимо для нагревания вещества массой 1 кг  
на 1 °С? 

а) Удельной теплоемкостью этого вещества 
б) Теплопередачей 
в) Изменением внутренней энергии тела 

4. В один стакан налили воду, в другой — спирт, в третий — керосин, а в — четвертый растительное 
масло. В каждый из стаканов налили нагретую до одинаковой температуры равной массы дробь. Какая 
из жидкостей будет иметь наименьшую температуру, если масса и температура жидкостей были 
одинаковые? 

а) вода 
б) спирт 
в) керосин 
г) растительное масло 

5. Свинцовый, латунный, железный и оловянный цилиндры равного диаметра и одинаковые по массе 
нагревают в горячей воде до одинаковой температуры и затем ставят на плитку парафина. Когда 
цилиндры остыли, часть парафина под ними расплавилась. Определите по рисунку, каким номером 
обозначен свинцовый цилиндр. 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 

  



Ответы на проверочный тест  
Количество теплоты.  

Единицы количества теплоты.  
Удельная теплоемкость  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-вг 
2-а 
3-в 
4-г 
5-а 

Вариант 2 
1-а 
2-в 
3-а 
4-а 
5-б 

 


