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Тепловые явления

Задание 1.1. Ответьте на вопросы.

Что называют тепловым движением? 

Как называется физическая величина, характеризующая степень нагретос-

ти тел, и каким прибором её измеряют? 

Как изменяется средняя кинетическая энергия молекул тела при увеличе-

нии его температуры? 

Задание 1.2. Рассмотрите рисунок и заполните пропуски в тексте.

На рисунке изображён термометр, с помощью которого измеряют

__________________. На шкале прибора между ближайшими штрихами,

обозначенными числами (например, 10 и 20), находится по ______ делений.

Каждому такому делению соответствует температурный интервал, равный

 = _____ °C. Эта величина называется ценой деления шкалы

__________________.

Погрешность измерения температуры равна цене деления шкалы прибора,

т. е. ______ °С . Следовательно, результат измерения температуры можно

записать в виде:

t = (____ ±____) °C.

20 °C – 10 °C
5

---------------------------------------
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Задание 1.3. На рисунке приведена заготовка шкалы термометра.

а) Напишите числа около каждого штриха на шкале термометра таким образом,
чтобы пределы измерения этим прибором соответствовали температуре 0 и 100 °С.
б) Закрасьте на шкале простым карандашом интервал, которому соответствует тем-
пература от 30 до 40 °С. Отметьте на нём точку, соответствующую нормальной тем-
пературе тела человека (36,5 °С).

Задание 1.4. Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания.

Для различных целей используют различные шкалы температур. В быту
мы применяем шкалу Цельсия, однако в Международной системе единиц
(СИ) температура измеряется по шкале Кельвина (единица температуры по
этой шкале называется кельвин и обозначается К).
На рисунке схематично показано, как соотносятся между собой показания
двух шкал. Например:
· температуре кипения воды соответствует 100 °С или 373 К;
· температуре замерзания воды — 0 °С или 273 К;
· самой низкой температуре, при которой хаотическое (тепловое) движение
частиц в любом теле прекращается, соответствует –273 °С или 0 К.
Так как температурному интервалу между точками кипения и замерзания
воды соответствует 100 °С или 100 К, то считается, что 1 °С = 1 К.

1) Отметьте на шкалах Цельсия и Кельвина точки, примерно соответствующие
температурам: –100 °С, 100 К, 27 °С, 400 К.
2) Проведите через отмеченные на двух шкалах точки горизонтальные прямые
так, чтобы они пересекали обе шкалы.
3) Используя полученный рисунок, заполните пропуски соответствующими чис-
лами:
–100 °С соответствует ______ К; 100 К соответствует ______ °С;

27 °С соответствует ______ К; 400 К соответствует ______ °С.
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4) В таблице приведены показания термометра, полученные во время проведения
различных опытов. На основе этих данных заполните пустые клетки таблицы.

Задание 1.5. В таблицу занесены результаты измерений температуры воды в стакане в различ-
ные моменты времени. Постройте график зависимости температуры воды от време-
ни.

Задание 2.1. а) Заполните пропуски в тексте, используя слова: работу, кинетической, потен-

циальная, масса, скорость, механической, Землёй.

Энергия тела определяет, какую _________ может совершить это тело при

воздействии на другое тело. Энергия, которой обладает тело вследствие

своего движения, называется ________________ и вычисляется по формуле

Ек = , где m — ________ тела, v — его ________. Если тело поднято на

высоту h над поверхностью Земли, то оно обладает потенциальной энергией

благодаря взаимодействию с ________. В этом случае ______________

энергия тела вычисляется по формуле Еп = mgh. Сумма кинетической и по-

тенциальной энергий тела называется __________________ энергией.

Опыт №
Показание 

термометра, °С

Температура с точностью до целых

°С К

1 26,5 27 300

2 43,5

3 –13,2

4 –7,9

Время τ, мин 0 1 2 3 4 5

Температура t, °С 80 68 56 48 40 36

mv2

2
------------
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б) Дополните схему.

Задание 2.2. Муха массой 1 г летит со скоростью 5 м/с на высоте 2 м над землёй. Чему равна ки-
нетическая и потенциальная энергия мухи относительно поверхности земли? Чему
равна механическая энергия мухи?

Ответ:

Задание 2.3. Заполните пропуски в тексте, используя слова и числа: 0, прекращается, увеличи-

вается, уменьшается, движении, мала.

При температуре –273 °С (или ____К) хаотическое (тепловое) движение мо-

лекул _________________. При любой более высокой температуре части-

цы, из которых состоят тела, находятся в непрерывном беспорядочном

_______________. С ростом температуры кинетическая энергия молекул

___________________, следовательно, ___________________ и внутрен-

няя энергия тела.

В разреженных газах молекулы находятся далеко друг от друга, поэтому

энергия их взаимодействия ______. При сжатии газа расстояние между мо-

лекулами _________________, потенциальная энергия их взаимодействия

друг с другом _________________, поэтому ___________________ и внут-

ренняя энергия газообразного тела.

Задание 2.4. а) В одинаковых сосудах содержится одинаковое количество молекул одного и того
же газа. В каком сосуде внутренняя энергия газа больше и почему?

Дано: СИ Решение:

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В
И

Д
Ы

 М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

О
Й

Э
Н

Е
Р

Г
И

И
 Т

Е
Л

А



7

б) В сосудах разного объёма содержится одинаковое количество молекул одного и
того же газа при одной и той же температуре. Одинакова ли внутренняя энергия га-
за в обоих сосудах? Ответ обоснуйте.

Задание 2.5. а) На рисунке приведён график изменения температуры тела с течением времени.
Заполните таблицу недостающими данными, характеризующими указанные точ-
ки графика.

б) Опишите характер изменения температуры тела и его внутренней энергии на
каждом участке графика.

Отрезок АB: Тело имело начальную температуру ______ °С. Затем в течение

______ минут оно нагрелось на ______ °С, при этом внутренняя энергия те-

ла __________________, так как температура _______________.

Отрезок ВС: 

Отрезок СD: 

Задание 3.1. а) Сформулируйте правильное утверждение, вычёркивая лишние слова, выделен-
ные курсивом.

При повышении температуры воды в чайнике кинетическая энергия моле-
кул воды увеличивается/уменьшается, следовательно, её внутренняя
энергия увеличивается/уменьшается.

Точка 
графика

А В С D

τ, мин

t, °С
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б) Как изменится внутренняя энергия молекул воды при понижении температуры
и почему?

Задание 3.2. На рисунках показаны ситуации, при которых происходит увеличение внутренней
энергии проволоки вследствие нагревания её в средней части. Подпишите под каж-
дым рисунком, каким способом происходит изменение внутренней энергии тела:
совершением механической работы или теплопередачей.

Задание 3.3. Заполните таблицу, указав способ изменения внутренней энергии тела в каждом
случае.

Явление Способ изменения внутренней энергии тела

Таяние снега весной под лучами Солнца

Нагревание монеты при быстром натирании 
её кусочком ткани

Остывание газа в колбе при резком вылете 
из неё пробки

Небольшое уменьшение длины рельсов 
при наступлении морозов
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Задание 3.4. В тонкостенную латунную трубку на подставке налит эфир. Трубка закрыта рези-
новой пробкой, обвита верёвкой, которую начинают быстро двигать то в одну, то в
другую сторону. Через некоторое время пробка вылетает из трубки. Заполните про-
пуски в тексте, чтобы получилось объяснение наблюдаемого явления.

Так как эфир — легко испаряющаяся ______________, то при на-

гревании он легко превращается в пар. При движении верёвки, об-

витой вокруг трубки, совершается _____________________, что

приводит к увеличению _______________ энергии эфира, в резуль-

тате чего эфир ________________. Увеличение внутренней энергии

газообразного эфира приводит к увеличению _________________

вещества и скорости движения его ____________. При возрастании

скорости движения молекул газообразного эфира давление на проб-

ку ____________________ до тех пор, пока она не вылетит из труб-

ки. При этом эфир совершает работу, его внутренняя энергия

____________________ и температура _______________.

Задание 4.1. Вставьте в тексте пропущенные слова.

Теплопроводностью называется явление ____________ внутренней энергии

от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их

___________________ контакте. При этом энергия передаётся от тела (или

части тела) с более ___________ температурой к телу (или части тела) с бо-

лее ___________ температурой, а переноса вещества __________________.

Теплопроводность осуществляется тем медленнее, чем ____________ нахо-

дятся друг от друга частицы среды. Поэтому птичий пух и различные по-

ристые тела, где между волокнами находится много ____________, облада-

ют ____________ теплопроводностью.

Задание 4.2. На рисунках изображены па́́ры тел с разной температурой. Покажите стрелками
направление теплопередачи в каждом случае.
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Задание 4.3. В таблице приведены описания наблюдений, связанных с использованием на прак-
тике различных материалов. В каждом случае сделайте вывод, какой теплопровод-
ностью обладает материал: хорошей или плохой.

Задание 4.4. Рассмотрите рисунки, на которых изображено строение пара (рис. а), воды (рис. б),
льда (рис. в). Все эти вещества состоят из одинаковых молекул, но по-разному рас-
положенных относительно друг друга.

а) Какое из этих веществ обладает наименьшей теплопроводностью и почему?

б) Запишите названия этих веществ в клетках таким образом, чтобы установлен-
ный вами порядок соответствовал постепенному росту их теплопроводности.

Задание 4.5. На рисунке стрелками укажите части сковороды и кастрюли, сделанные из мате-
риалов с хорошей теплопроводностью; с плохой теплопроводностью.

Материал Наблюдение Вывод

Дерево Палку, опущенную в костёр, можно дол-
го держать за другой конец

Металл Если один конец длинной спицы помес-
тить над зажжённой горелкой, то другой 
конец спицы через несколько минут ста-
нет горячим

Вата В Средней Азии, где температура в тени 
часто превышает отметку +40 °С, люди 
хорошо себя чувствуют в стёганых ват-
ных халатах

Олений 
мех

Обувь и одежда из плотного оленьего ме-
ха спасает народы Севера от зимней сту-
жи, когда температура воздуха часто 
опускается ниже –45 °С

а) б) в)
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Задание 5.1. Заполните пропуски в тексте.

Конвекцией называется вид теплопередачи, при котором перенос энергии

осуществляется _______________ газа или жидкости. В твёрдых телах кон-

векция происходить _______________. Различают два вида конвекции:

___________________ (т. е. свободную) и ___________________.

Задание 5.2. Рядом с рисунками напишите, в каких случаях изображена естественная (свобод-
ная) конвекция, а в каких — вынужденная.

Задание 5.3. Два одинаковых по размеру шара, изготовленных из различных материалов, поме-
щают внутрь жидкости и оставляют в покое. Спустя некоторое время шар 2 всплы-
вает, а шар 1 остаётся погружённым в жидкость полностью (см. рис.).

а) На рисунке изобразите силы, действующие на шары.

б) Выберите правильный ответ.

Как соотносятся между собой плотности жидкости
(ρж) и материалов (ρ1 и ρ2), из которых изготовлены
шары?

 ρж = ρ1 = ρ2

 ρж = ρ1; ρж > ρ2

 ρж = ρ1; ρж < ρ2

 ρж = ρ2; ρж > ρ1

 ρж = ρ2; ρж < ρ1
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Задание 5.4. Дверь из тёплого помещения открыли в холодный коридор. Cтрелками покажите
на рисунке направление движения потоков воздуха около верхней и нижней час-
тей двери. Ответ поясните.

Задание 5.5. Почему, купаясь летом в открытых водоёмах, часто можно обнаружить, что вода у
поверхности теплее, чем на глубине? Ответ поясните.

Задание 6.1. Напишите виды теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), кото-
рые осуществляются в явлениях, изображённых на рисунках.

Задание 6.2. Отметьте на рисунке цифрами 1, 2, 3 места, где происходят различные виды тепло-
передачи. Заполните таблицу.

Вид теплопередачи Теплопроводность Конвенция Излучение

Цифра на рисунке



13

Задание 6.3. а) Дополните предложения необходимыми словами в нужном падеже: уменьшить,

увеличить, теплопроводность, излучение, конвекция.

Стеклянная колба в термосе имеет зеркальное покрытие, чтобы

_________________ теплопередачу, осуществляемую в виде ___________

______.

Пространство между колбой термоса и корпусом заполнено воздухом для

того, чтобы _________________ теплопередачу, осуществляемую за счёт

______________________.

Колба термоса имеет двойные стенки, между которыми выкачен воздух

(т. е. находится вакуум) для того, чтобы _________________ тепло-

передачу, осуществляемую за счёт ______________________.

б) На рисунке отметьте буквами соответствующие элементы:

К — колба термоса с двойными стенками;
П — пробка, которой закупоривается колба термоса;
Ф — футляр термоса, предохраняющий колбу от повреждений;
Ж — жидкость в колбе термоса.

Задание 6.4. Ответьте на вопросы.

а) Какой вид теплопередачи обеспечивает нагревание воды в водоёме в сол-

нечный день? 

Как при этом изменяется внутренняя энергия воды в водоёме? 

б) Какой вид теплопередачи обеспечивает возникновение ледяного покрова

на поверхности озера поздней осенью? 

Что при этом происходит с внутренней энергией воды в озере? 
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в) Благодаря какому виду теплопередачи при холодном ветре с севера тем-

пература воздуха может быстро понизиться? 

Как при этом изменяется внутренняя энергия воздуха? 

г) Благодаря какому виду теплопередачи при наступлении зимнего похоло-

дания происходит частичное сжатие рельсов?  

Что при этом происходит с внутренней энергией рельсов? 

Задание 7.1. Вставьте в тексте пропущенные слова.

Внутренняя энергия тела может измениться путём совершения _________

и путём ____________________. При теплопередаче переход энергии от од-

них тел к другим осуществляется тремя способами: __________________

______, ________________________ и ________________________. Энер-

гия, которую получает или теряет тело при теплопередаче, называется

______________________________. Количество теплоты обозначается бук-

вой ______. Единицей измерения количества теплоты в Международной

системе единиц (СИ) является _________ (______).

Задание 7.2. Запишите значение энергии в указанных кратных и дольных единицах.

1кДж = ______ Дж 1 МДж = _________ Дж = 106 Дж

1 мДж = ______ Дж 1 мкДж = _________ Дж = 10–6 Дж

0,5 Дж = ______ мДж 5400 Дж = ______ кДж

0,07 Дж = ______ мДж 0,0002 Дж = ______ мкДж

120 Дж = ______ кДж 720000 Дж = ______ МДж

Задание 7.3. Из приведённого ниже ряда характеристик физического тела отметьте га-
лочкой только те, которые определяют количество теплоты Q, необходимое
для нагревания тела до заданной температуры.

Масса

Объём

Изменение 
температуры 

тела

Плотность 
вещества, 

из которого 
состоит тело

Род вещества, 
из которого 
состоит тело


