
Самостоятельная работа по физике  
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Какие превращения энергии происходят в следующих случаях: 
а) яблоко падает с дерева; 
б) яблоко ударяется о землю; 
в) нагретый баллон с газом взрывается; 
г) пластилиновый шарик, падая с 5 этажа, достигает поверхности земли? 

 
2. Каким видом механической энергии обладает каждая молекула вещества вследствие своего 
движения? 
 
3. Из чего складывается внутренняя энергия? 
 
4. Изменяется ли внутренняя энергия воды в следующих случаях: 

а) воду несут в ведре; 
б) переливают её из ведра в чайник? 

 
5. На берегу Балтийского моря лежали огромные бетонные плиты — всё, что осталось от берегового 
укрепления. Вороны использовали эти плиты следующим образом: захватывая на мелководье устриц, 
вороны взлетали на высоту 30-40 м, бросали на плиты раковины и быстро спускались к земле, чтобы 
съесть устриц. Какие изменения происходили с энергией устриц? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Какие превращения энергии происходят в следующих случаях: 
а) метеорит летит к Земле в безвоздушном пространстве; 
б) метеорит тормозит в земной атмосфере; 
в) стрела, выпущенная из лука, попадает в мишень; 
г) девочка раскачивается на качелях? 

 
2. Какой вид энергии приобретает молекула за счёт существования сил межмолекулярного 
взаимодействия? 
 
3. Каково различие между механической и внутренней энергией? 
 
4. Изменяется ли внутренняя энергия в следующих случаях: 

а) воду нагревают до кипения; 
б) чашку переставили со стола на полку? 

 
5. Тетерев зимой, отправляясь ко сну, камнем падает с дерева и застревает в снегу. Что при этом 
происходит с потенциальной энергией птицы? 
  



Ответы на самостоятельную работа по физике  
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
1. 
а) Потенциальная энергия переходит в 
кинетическую. 
б) Кинетическая энергия яблока перейдет в 
энергию упругого деформирования, часть снова 
превратиться в потенциальную и яблоко 
подпрыгнет на небольшую высоту. 
в) Внутренняя энергия молекул возрастает, 
давление увеличивается и баллон взрывается. 
г) Потенциальная энергия полностью переходит 
в кинетическую, она потом полностью 
переходит в энергию упругого деформирования. 
2. Каждая частица обладает кинетической 
энергией. 
3. Внутренняя энергия складывается из 
кинетической энергии движения молекул и 
потенциальной энергии их взаимодействия. 
4. 
а) Не изменяется. 
б) Внутренняя энергия меняется, т.к. 
присутствует трение. 
5. Сначала была максимальна потенциальная 
энергия, затем около плиты максимальной 
стала кинетическая энергия. При ударе вся 
кинетическая энергия перешла в энергию 
деформации и раковина раскололась. 
 

Вариант 2 
1. 
а) Потенциальная энергия силы притяжения 
превращается в кинетическую энергию 
метеорита. 
б) Кинетическая энергия переходит в тепловую 
энергию из-за трения об воздух. Температура 
метеорита возрастает. 
в) Кинетическая энергия стрелы, переходит в 
кинетическую энергию мишени и стрелы, часть 
уходит на деформацию. 
г) В верхних положениях максимальна 
потенциальная энергия, при проходе положения 
равновесия максимальна кинетическая энергия. 
Происходит постоянная смена. 
2. Потенциальная энергия. 
3. Механическая энергия — это сумма 
потенциальной и кинетической энергий тела. 
Внутренняя энергия — это сумма кинетической 
энергии хаотического движения частиц, из 
которых состоит тело и потенциальной энергии 
взаимодействия этих частиц. Внутренняя 
энергия изменяется путем теплопередачи. 
4. 
а) Внутренняя энергия воды увеличивается. 
б) Не изменяется. 
5. Потенциальная энергия переходит в 
кинетическую энергию. 

 


