
Тест по физике  
Тепловое движение.  

Способы изменения внутренней энергии.  
Уравнение теплового баланса  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
A1. Тепловым движением можно считать: 

1) движение одной молекулы 
2) беспорядочное движение всех молекул 
3) движение нагретого тела 
4) любой вид движения 

А2. От каких величин зависит внутренняя энергия? 
1) от температуры тела и его массы 
2) от скорости тела и его массы 
3) от положения одного тела относительно другого 
4) от температуры тела и его скорости 

А3. В один стакан налили холодную воду, а в другой — такое же количество горячей воды. При этом: 
1) внутренняя энергия воды в обоих стаканах одинакова 
2) внутренняя энергия воды в первом стакане больше 
3) внутренняя энергия воды во втором стакане больше 
4) внутреннюю энергию определить невозможно 

А4. В каком из приведенных примеров внутренняя энергия увеличивается путем совершения 
механической работы над телом? 

1) нагревание гвоздя при забивании его в доску 
2) нагревание металлической ложки в горячей воде 
3) выбивание пробки из бутылки с газированным напитком 
4) таяние льда 

A5. Перенос энергии от более нагретых тел к менее нагретым в результате теплового движения и 
взаимодействия частиц называется: 

1) теплоотдачей 
2) излучением 
3) конвекцией 
4) теплопроводностью 

А6. Каким образом в утюге осуществляется теплопередача от внутренней горячей части к внешней 
поверхности? 

1) излучением 
2) теплопроводностью 
3) конвекцией 
4) всеми тремя перечисленными способами в равной мере 

 
Часть В 

В1. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания смеси из 300 г воды и 50 г 
спирта с 20 °С ДО 70 °С. 
В2. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взятой при температуре 
20 °С? 
 

Часть С 
C1. Вода массой 150 г, налитая в латунный калориметр массой 200 г, имеет температуру 12 °С. 
Найдите температуру, которая установится в калориметре, если в воду опустить железную гирю 
массой 0,5 кг, нагретую до 100 °С. 
С2. Чтобы охладить выточенную из меди деталь, имеющую температуру 100 °С, ее погрузили в 420 г 
воды с температурой 15 °С. Определите массу детали, если известно, что в процессе теплообмена 
вода нагрелась до 18 °С. 
  



Тест по физике  
Тепловое движение.  
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Вариант 2 
 

Часть А 
A1. Конвекция может происходить: 

1) только в газах 
2) в жидкостях и газах 
3) только в жидкостях 
4) в любых средах 

А2. Процесс излучения энергии интенсивнее осуществляется у тел: 
1) с темной поверхностью 
2) с блестящей или светлой поверхностью 
3) с более высокой температурой 
4) с более низкой температурой 

А3. Единицей измерения удельной теплоемкости вещества является: 
1) Дж 
2) Дж/кг 
3) кг/Дж · °С 
4) Дж/кг · °С 

А4. Какое количество теплоты потребуется для нагревания воды массой 0,5 кг с 20 до 21 °С? 
1) 2,1 кДж 
2) 6,8 кДж 
3) 21 кДж 
4) 42 кДж 

A5. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании древесного угля массой 10 кг? 
1) 3,4 · 107 Дж 
2) 3,4 · 106 Дж 
3) 3,4 · 108 Дж 
4) 3,4 · 105 Дж 

А6. Какое количество теплоты выделено или поглощено при сжигании m килограммов топлива с 
удельной теплотой сгорания q и удельной теплоемкостью с? 

1) выделено cm 
2) поглощено cm 
3) выделено qm 
4) поглощено qm 

 
Часть В 

В1. В резервуаре нагревателя находится 800 г керосина. Сколько литров воды можно нагреть этим 
керосином с 10 до 100 °С, если на нагревание расходуется 40% выделяемой энергии? 
В2. Алюминиевая кастрюля массой 250 г вмещает 2 кг молока. Какое количество теплоты требуется 
для нагревания этой кастрюли с молоком с 15 °С до 100 °С? 
 

Часть С 
C1. Металлический цилиндр массой 200 г нагрели в кипящей воде до 100 °С, а затем опустили в воду 
массой 400 г, имеющую температуру 22 °С. Через некоторое время температура воды и цилиндра 
стала равна 25 °С. Какова удельная теплоемкость металла, из которого сделан цилиндр? 
С2. Мальчик наполнил стакан емкостью 200 см3 кипятком на три четверти, а затем долил доверху 
холодную воду. Определите, какая установилась температура воды в стакане, если температура 
холодной воды равна 20 °С. 
  



Ответы на тест по физике  
Тепловое движение.  

Способы изменения внутренней энергии.  
Уравнение теплового баланса  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
А6-2 
В1. 69 250 Дж 
В2. 37 г 
С1. 34 °С 
С2. 0,16 кг 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-3 
В1. 39 л 
В2. 662 550 Дж 
С1. 336 Дж/кг · °С 
С2. 80 °С 

 


