
Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 1 
 

5.МКТ и газовые законы 
 

5.1.В стакан с теплой водой бросают кристаллики красителя и наблюдают процесс 
окрашивания воды. Поставьте в соответствие описания и названия этапов процесса, 
благодаря которым, в основном, объясняется наблюдаемое явление. 
  

Описание Название 
А) После падения кристаллов на дно по центру стакана 
медленно поднимаются полосы окрашенной жидкости, 
которые затем опускаются вдоль стенок. 
Б) В течение нескольких дней зона сильно окрашенной 
жидкости вблизи дна стакана размывается и вода 
оказывается равномерно окрашенной. 

1) Растворение 
2) Диффузия 
3) Конвекция 
4) Броуновское 
движение 
5) Испарение 

 

5.2.Выберите два верных утверждения. На рисунке показаны положения 
броуновской частицы в жидкости с интервалом времени 120 с.  

 
О движении частицы из положения 4 в положение 5 в течение 120 с можно сказать, что: 
1) частица двигалась обязательно равномерно и прямолинейно; 
2) частица двигалась равноускоренно; 
3) частица совершала гармонические колебания между точками 4 и 5; 
4) частица двигалась по ломаной линии с концами в точках 4 и 5; 
5) частица могла колебаться вокруг точки 4, а затем переместиться к точке 5. 
  
5.3.Выберите два верных утверждения из приведенного списка. Частицы газа 
находятся в среднем на таких расстояниях друг от друга, при которых силы 
притяжения между ними не значительны. Это объясняет: 
1) распространение в газе звуковых волн; 
2) способность газов к неограниченному расширению; 
3) большую скорость частиц газа; 
4) значение скорости звука в газе; 
5) увеличение давления в 2 раза при увеличении числа частиц в сосуде вдвое. 
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5.4.Некоторое вещество массой m и молярной массой 𝑀 содержит N молекул. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их 
вычисления. 

Физическая величина Формула для вычисления 
А) Количество вещества 
Б) Масса молекулы 

1) m/N 
2) 𝑀 /т 
3) т 𝑀 
4) т/ 𝑀 

 
5.5. Объём сосуда с идеальным газом уменьшили вдвое, выпустив половину газа и 
поддерживая температуру газа в сосуде постоянной. Как изменились в результате 
этого давление газа в сосуде и его плотность? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Давление газа Плотность газа 
  

 
5.6. Давление идеального газа р. Если в данном объеме скорость каждой молекулы 
газа увеличилась в 2 раза, а концентрация молекул осталась без изменения, то 
давление стало равным kp. Чему равно k? 
 
5.7. Средняя кинетическая энергия молекул одноатомного идеального газа равна Е0. 
При увеличении абсолютной температуры от 400 К до 800 К она стала равна kE0. 
Чему равно k? 
 
5.8. Концентрация молекул разреженного одноатомного газа уменьшилась в 3 раза. 
Давление газа при этом возросло в 2 раза. Каково отношение 𝜀2/𝜀1 средних энергий 
теплового движения молекул газа до (𝜀1) после (𝜀2) этих изменений? 
 
5.9. Температура гелия в сосуде 227 °С. В результате охлаждения идеального газа 
средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась в 2 
раза. Какой стала абсолютная температура гелия? 
 
5.10. В ходе эксперимента давление разреженного газа в сосуде снизилось в 5 раз, а 
средняя энергия теплового движения его молекул увеличилась в 2 раза. Чему равно 
отношение начальной концентрации к конечной концентрации молекул газа в 
сосуде? 
 
5.11. Концентрация атомов гелия, находящегося в сосуде под подвижным поршнем, 
увеличилась в 6 раз. Давление газа при этом возросло в 2 раза. Во сколько раз 
уменьшилась при этом средняя энергия теплового движения атомов гелия? 
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5.12.Воздух медленно нагревают в цилиндре под поршнем. При этом часть 
цилиндра, находящаяся над поршнем, сообщается с атмосферой. В одном случае 
поршень может скользить с очень малым трением. Во втором - поршень жестко 
закреплен на месте.  
Поставьте в соответствие каждому случаю уравнение, которое точнее всего 
описывает процесс, происходящий при этом с воздухом под поршнем. 
  

 
 

Описание процесса Уравнение, соответствующее 
процессу 

А) Поршень может перемещаться без трения 
Б) Поршень жестко закреплен на месте 

1) T/p = const 
2) Тр = const 
3) V/р = const 
4) V/T = const 

 
5.13.Давление 3 моль водорода в сосуде при температуре 300 К равно 300 кПа. 
Каково давление 1 моля водорода в этом сосуде при вдвое большей температуре? 
 
5.14. В стеклянный сосуд закачивают воздух, одновременно нагревая его. При этом 
абсолютная температура воздуха в сосуде повысилась в 4 раза, а его давление 
возросло в 5 раз. Во сколько раз увеличилась масса воздуха в сосуде? 
 
5.15. В цилиндрическом сосуде объемом 10 л находится идеальный газ, давление 
которого 5 * 105 Па и температура 300 К. Объем сосуда можно изменять при помощи 
поршня. Каким должен стать объем газа при неизменной температуре, чтобы 
давление уменьшилось до 2,5 * 105 Па? 
  
5.16. В баллоне объёмом 1,66 м3 находится 2 кг молекулярного кислорода при 
давлении 100 кПа. Какова температура кислорода? Ответ округлить до целых. 
  
5.17. Объём 1 моль водорода в сосуде при температуре Т0 и давлении р0 равен 20 л. 
Каков объём 3 моль водорода при том же давлении и вдвое большей температуре? 
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5.18.Абсолютную температуру идеального газа увеличили в 2 раза, выпустив из 
сосуда постоянного объема половину газа. Как в результате таких изменений 
температуры и массы изменились давление газа в сосуде и плотность газа? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 Давление газа Плотность газа 
  

5.19.Абсолютная температура и объем одного моля идеального газа увеличились      
в 3 раза. На сколько процентов изменилось при этом давление газа? 
 
5.20. В одном из опытов стали нагревать воздух в сосуде постоянного объема. При 
этом температура воздуха в сосуде повысилась в 3 раза, а его давление возросло в 2 
раза. Оказалось, что кран у сосуда был закрыт плохо, и через него просачивался 
воздух. Во сколько раз уменьшилась масса воздуха в сосуде? 
 
5.21. При переходе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 абсолютная 
температура газа в сосуде увеличилась в 1,5 раза, а давление при этом возросло 
втрое. Каково отношение концентрация молекул газа n1/n2 в первом и втором 
состояниях? 
 
5.22. Закрытый сосуд переменного объёма заполнен воздухом и соединён с 
манометром. Объём сосуда медленно увеличивают, сохраняя давление воздуха в нём 
постоянным. Как изменяются при этом плотность воздуха в сосуде и его 
температура? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 

Температура воздуха в сосуде Плотность воздуха в сосуде 
  

 
5.23.Температура идеального газа Т1 объем V1 давление р1. При осуществлении 
процесса, описываемого выражением pV2 = const, объем газа стал V2 = 2V1. Установите 
соответствие между физическими величинами, характеризующими конечное 
состояние, и формулами для их вычисления. 

Физическая величина Формула для вычисления 
A) p2 

Б) T2 

 

1) p1/2 
2) 2p1 
3) p1/4 
4) T1/2 
5) 2T1 
6) T1/4 
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5.24. На высоте 200 км давление воздуха составляет примерно 10-9 от нормального 
атмосферного давления, а температура воздуха Т - примерно 1200 К. Какова 
плотность воздуха на этой высоте, если плотность воздуха при нормальном 
атмосферном давлении и температуре 300 К составляет 1,3 кг/м3? 
 
5.25. В сосуде объемом V находится ν молей гелия. Давление газа - р, средняя 
кинетическая энергия молекул - 𝜺к . Формулы А и Б позволяют рассчитать значения 
физических величин, характеризующих состояние газа. 
Установите соответствие между формулами и физическими величинами, значение 
которых можно рассчитать по этим формулам. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Формулы Физические величины 

А) 
3𝑝𝑉

2𝑁𝐴 𝜀 к
 

 

Б)
2𝜈𝑁𝐴 𝜀к   

3𝑝
 

1) Температура 
2) Количество вещества 
3) Объем 
4) Давление 

 
5.26.Какой из графиков, изображенных на рисунке, соответствует процессу, 
проведенному при постоянной температуре газа? 

 
5.27.На рисунке показан график процесса, проведенного над молем идеального газа. 
Найдите отношение температур Т3/Т2. 

 
5.28.На рисунке показан график изменения давления 16 моль газа при изохорном 
нагревании. Каков объём этого газа? Ответ округлить до десятых. 
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5.29.На VT-диаграмме представлена зависимость объема идеального газа 
постоянной массы от абсолютной температуры. Поставьте в соответствие участок 
процесса и характер изменения давления на этом участке. 

 
 

Участок процесса Характер изменения давления 
А) Участок 1-2 
Б) Участок 2-3 

1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

 
5.30.На рТ-диаграмме представлена зависимость давления постоянной массы 
идеального газа от абсолютной температуры. На участке 1-2 температура газа 
увеличилась в 3 раза, а на участке 2-3 в 2 раза. Каким стал конечный объем газа, если 
в состоянии 1 его объем составлял 200 мл? 

 
5.31.С 1 молем идеального газа реализован процесс 1-2-3-4 (см. диаграмму на 
рисунке). Укажите на диаграмме точку, в которой давление газа максимально? 

 
5.32.При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентрация 
молекул n пропорциональна давлению р (см. рисунок). Масса газа в процессе 
остаётся постоянной. Что происходит с плотностью газа и его температурой при 
переходе из состояния 1 в состояние 2? 
1) Увеличивается. 
2) Уменьшается. 
3) Не изменяется. 

 
 
 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие характеру изменения физических 
величин. 

Плотность газа Температура газа 
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5.33.Зависимость объёма идеального газа от температуры показана на VT-
диаграмме (см. рисунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа 
постоянна. 

 
5.34.Поршень массой 2,0 кг в открытом вертикально стоящем цилиндрическом 
сосуде с площадью основания 40 см2 находится в равновесии, когда столб воздуха 
под ним имеет высоту 60 см. На сколько опустится поршень, если на него поставить 
гирю массой 10 кг и подождать достаточно длительное время? Атмосферное 
давление равно 95 кПа. 

 
 

Ответы 
«МКТ и газовые законы» 

 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 
32 45 25 41 33 4 2 6 250 10 3 41 

 
5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 
200 1,25 20 320 120 32 0 1,5 0,5 12 34 

 
5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 

3*10-10 23 3 2,5 0,2 23 600 4 23 4 12 
 


