
Проверочный тест  
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

8 класс 
 

Вариант 1 
 

Смешали горячею воду массой 0,1 кг при температуре 50 °С с холодной водой массой 0,2 кг 
при температуре 20 °С. Температура смеси оказалась равной 29,5 °С. 
 
1. Какое количество теплоты отдано горячей водой (Q1)? 

а) 17600 Дж 
б) 12500 Дж 
в) 8600 Дж 
г) 16800 Дж 
д) 10900 Дж 

2. Какое количество теплоты получено холодной водой (Q2)? 
а) 10100 Дж 
б) 13400 Дж 
в) 12000 Дж 
г) 16800 Дж 
д) 7980 Дж 

3. Одинаковое ли количество теплоты отдано горячей водой и получено холодной? 
а) Q1 = Q2 
б) Q1 > Q2 
в) Q1 < Q2 

4. Какого результата можно было ожидать, если учесть потери на нагревании (или охлаждении) сосуда, 
термометра, воздуха? 

а) Q1 = Q2 
б) Q1 > Q2 
в) Q1 < Q2 

  



Проверочный тест  
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

При выполнение лабораторной работы по сравнению количеств теплоты при смешивание 
воды разной температуры были получены следующие результаты: масса холодной воды 0,2 кг, ее 
температура 40 °С, масса холодной воды 0,2 кг, ее температура 15 °С. Когда холодную и горячую 
воду смешали, то температура смеси оказалась равной 27 °С. 
 
1. Какое количество теплоты отдано горячей водой (Q1)? 

а) 17600 Дж 
б) 12500 Дж 
в) 8600 Дж 
г) 16800 Дж 
д) 10900 Дж 

2. Какое количество теплоты получено холодной водой (Q2)? 
а) 10100 Дж 
б) 13400 Дж 
в) 12000 Дж 
г) 16800 Дж 
д) 7980 Дж 

3. Одинаковое ли количество теплоты отдано горячей водой и получено холодной? 
а) Q1 = Q2 
б) Q1 > Q2 
в) Q1 < Q2 

4. Какого результата можно было ожидать, если учесть потери на нагревании (или охлаждении) сосуда, 
термометра, воздуха? 

а) Q1 = Q2 
б) Q1 > Q2 
в) Q1 < Q2 

  



Ответы на проверочный тест  
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-в 
2-д 
3-а 
4-б 

Вариант 2 
1-д 
2-а 
3-а 
4-б 

 


