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1.Три одинаковых сосуда, содержащих разреженный газ, соединены друг с 

другом трубками малого диаметра: первый сосуд – со вторым, второй –  с 
третьим. Первоначально давление газа в сосудах было равно 
соответственно р, 3р и р. В ходе опыта сначала открыли и закрыли кран, 

соединяющий второй и третий сосуды, а затем открыли и закрыли кран, 
соединяющий первый сосуд со вторым. Как изменилось в итоге 

(уменьшилось, увеличилось или осталось неизменным) количество газа в 
первом сосуде? (Температура газа оставалась в течение всего опыта 
неизменной.) 
 

2. В сосуде неизменного объѐма находилась при комнатной температуре 
смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого 

сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 2 моль второго газа. Как 
изменились в результате парциальные давления газов и их суммарное 
давление, если температура газов в сосуде поддерживалась неизменной? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
 

1)увеличилось    2) уменьшилось    3)не изменилось 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Парциальное 
давление 

первого газа 

Парциальное 
давление 

второго газа 

Давление смеси 
газов в сосуде 

   

 
3. Идеальный одноатомный газ в количестве ν = 0,09 моль находится в 

равновесии в вертикальном гладком цилиндре под массивным поршнем с 
площадью S = 25 см2. Внешнее атмосферное давление р0 = 105 Па. В 

результате охлаждения газа поршень опустился на высоту Δh = 4 см, а 
температура газа понизилась на ΔТ = 16 К. Какова масса поршня? Ответ 

округлите до целого числа. 
 

4. 1 моль идеального газа изохорно охлаждают на 200 К, при этом его 

давление уменьшается в 2 раза. Какова первоначальная абсолютная 
температура газа? 
 

5. На рисунке (слева) показан график изменения давления 32 моль газа 
при изохорном нагревании. Каков объѐм этого газа? Ответ округлите до 
десятых. 

 
 

Источник: ФИПИ –
www.fipi.ru 

www.fipi.ru


ФИПИ –www.fipi/ru                         Тренировочные задания                                                   ЕГЭ 

 

6. В цилиндре под поршнем находится постоянная масса разреженного 

кислорода. Давление газа постоянно и равно 1,5*105 Па. На рисунке 
(справа) показаны результаты измерения объѐма газа с повышением 

температуры. Погрешность измерения температуры ∆𝑇 = ±10𝐾  К, объѐма – 

∆𝑉 = ±0,5 л. Чему примерно равна масса кислорода под поршнем? 
 

1) 26г              2)13г                   3)19г                       4)9г 
 

7. На рисунке (рис.1) изображѐн график изменения состояния 
одноатомного идеального газа в количестве 20 моль. Какая температура 

соответствует состоянию 2? 
 
 

 
 
 

 
 

 
                  Рис.1                                                                   Рис.2                                  
8. На рисунке (рис.2) представлен график зависимости давления от 

температуры гелия, занимающего в состоянии 1 объѐм 5 м3. Какой объѐм 
соответствует состоянию 2, если масса гелия не меняется? 

   
9. Гелий, находящийся в сосуде под подвижным поршнем, изотермически 
сжимают. Начальное давление газа p0, а его объѐм V0. Масса газа в сосуде 

остаѐтся неизменной. 
Установите соответствие между физическими величинами. 

  

Физические величины Формулы 

А) давление газа p(V) 
Б) внутренняя энергия U(V) 

1)
2

3
 
𝑝0𝑉0

𝑉
  2)

3

2
 
𝑝0

𝑉0
    3)

𝑝0𝑉0

𝑉
   4)

3

2
  𝑝0𝑉0 

   
10.Одноатомный идеальный газ в количестве 4 моль помещают в 

герметичный закрытый сосуд объѐмом 83,1 л и начинают охлаждать. 
Масса газа в сосуде остаѐтся неизменной. 
Установите соответствие между физическими величинами. 

 

Физические величины Формулы 

А)Давление газа p(V) 
Б)внутренняя энергия U(V) 

1)
400

𝑇
      2)49,86𝑇     3)

49.86

𝑇
   4)400𝑇 
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11. На рисунке показана зависимость давления газа p от его плотности ρ в 

циклическом процессе, совершаемом 2 моль идеального газа в идеальном 
тепловом двигателе. Цикл состоит из двух отрезков прямых и четверти 

окружности. На основании анализа этого циклического процесса выберите 
два верных утверждения. 

 
1)В процессе 1−2 температура газа уменьшается. 

2)В состоянии 3 температура газа максимальна. 
3)В процессе 2−3 объѐм газа уменьшается. 

4)Отношение максимальной температуры к минимальной температуре в 
цикле равно 8. 
5)Работа газа в процессе 3−1 положительна. 

 
12.Аргон помещают в открытый сверху сосуд под лѐгкий подвижный 

поршень и начинают охлаждать. Давление воздуха, окружающего сосуд, 
равно 105 Па. Начальный объѐм газа 9 л, начальная температура 450 К. 
Масса газа в сосуде остаѐтся неизменной. Трением между поршнем и 

стенками сосуда пренебречь. 
Установите соответствие между физическими величинами. 
  

Физические величины Формулы 

А) объѐм газа V(T) 
Б) внутренняя энергия U(T) 

1)  aT, a = 2*10-5 м3/К     

2)  bT, b = 4050 м3 К    
3)   cT, c = 20 Дж/К       

4)  d T, d = 3 Дж/К 
 

13.Установите соответствие между физическими процессами в идеальном 
газе неизменной массы и формулами, которыми эти процессы можно 
описать (N– число частиц; p– давление; V– объѐм; T– абсолютная 

температура). К каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Процессы Формулы 

А) изобарный процесс при N=const 
Б) изохорный процесс при N=const 

1)
𝑝

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  2)

𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡   

 
3)𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 4)𝑉𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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14.Разреженный неон в количестве ν моль помещают в герметичный 

закрытый сосуд объѐмом V0 и начинают охлаждать. Масса газа в сосуде 
остаѐтся неизменной. 

Установите соответствие между физическими величинами. 

Физические величины Формулы 

А) давление газа p(T) 
Б) внутренняя энергия U(T) 

1)
𝜈𝑅𝑇

𝑉0
   2)

𝑉0

𝜈𝑅𝑇
   3)

3

2
 𝜈𝑅𝑇   4)

2

3
 
𝑉0

𝜈𝑅𝑇
 

 
15. Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в 

процессе, который изображѐн на графике  в переменных U – p, где U–
 внутренняя энергия газа, p– его давление. Опираясь на законы 

молекулярной физики и термодинамики, определите, получает газ теплоту 
или отдаѐт в процессах 1–2 и 2–3. 
Для каждого процесса определите соответствующий характер изменения  

количества теплоты: 
1) газ получает теплоту        2) газ отдает теплоту   3) без изменений 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого процесса. Цифры в ответе могут 
повторяться.  

 Процесс 1 - 2  Процесс 2 - 3 

  
 

16. На графике представлена зависимость давления неизменной массы 
идеального газа от его плотности. Опишите, как изменяются в зависимости 

от плотности - температура и объѐм газа в процессах 1−2 и 2−3. 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 

изменения: 
 

1) увеличивается   
2) уменьшается    
3) не изменяется 
 

 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. (Цифры записать без пробелов и других знаков, например, 1234). 

Процесс Температура газа Объем газа 

1 - 2   

2 - 3   
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17. На графике представлена зависимость объѐма постоянного количества 

молей одноатомного идеального газа от средней кинетической энергии 
теплового движения молекул газа. Опишите, как изменяются температура 

и давление газа в процессах 1−2 и 2−3. Укажите, какие закономерности Вы 
использовали для объяснения. 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 
изменения: 
 

1) увеличивается     
2) уменьшается    
3) не изменяется 
 

 

 

 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться.(Цифры записать без пробелов и других знаков, например, 1234). 

Процесс Температура газа Давление газа 

1 - 2   

2 - 3   

 
18.На высоте 200 км давление воздуха составляет примерно 10–9 от 
нормального атмосферного давления, а температура воздуха Т – примерно 

1200 К. Оцените плотность воздуха на этой высоте.  

1) 1,38*10-9 кг/м3  

2) 29 *10-8 кг/м3 

3) 8,31*10-11 кг/м3 
4) 3*10-10 кг/м3 
 

19. Во время опыта абсолютная температура воздуха в сосуде понизилась в 
2 раза, и он перешѐл из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок). Кран у 
сосуда был закрыт неплотно, и сквозь него мог просачиваться воздух. 

Рассчитайте отношение N2/N1 количества молекул газа в сосуде в конце и 
начале опыта. Воздух считать идеальным газом. 
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20. На рисунке изображены графики двух процессов, проведѐнных с 

идеальным газом при одном и том же давлении. Графики процессов 
представлены на рисунке. Почему изобара I лежит выше изобары II? Ответ 

поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для 
объяснения. 

 
 

Выберите из предложенных утверждений два, которые верно отражают 
результаты этих процессов. 
 

1.Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что при постоянном 

давлении и объеме, чем больше температура, тем меньше количества газа. 
 
2.Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что при постоянном 

давлении и объеме, чем меньше температура, тем меньше количества газа. 
 

3.Количество вещества в первой порции газа меньше, чем во второй. 
 
4. Количество вещества в первой порции газа больше, чем во второй. 

21. Во время опыта абсолютная температура воздуха в сосуде под поршнем 
повысилась в 2 раза, и он перешѐл из состояния 1 в состояние 2 (см. 
рисунок). Поршень прилегал к стенкам сосуда неплотно, и сквозь зазор 

между ним мог просачиваться воздух. Рассчитайте отношение N2/N1 числа 
молекул газа в сосуде в конце и начале опыта. Воздух считать идеальным 
газом. 
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22. Две порции одного и того же идеального газа нагреваются в сосудах 

одинакового объѐма. Графики процессов представлены на рисунке. Почему 
изохора I лежит выше изохоры II? Ответ поясните, указав, какие 

физические закономерности Вы использовали для объяснения. 

 
 

Выберите из предложенных утверждений два, которые верно отражают 

результаты этих процессов. 
 

1.Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что при постоянном 
объеме и температуре, чем больше давление, тем больше  количества газа. 

 
2.Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что при постоянном 
объеме и температуре, чем меньше давление, тем больше количества газа. 

 
3.Количество вещества в первой порции газа меньше, чем во второй. 

 
4. Количество вещества в первой порции газа больше, чем во второй. 

 

23. На pV-диаграмме отображена последовательность трѐх процессов (1 
→ 2 → 3) изменения состояния 2 моль идеального газа. Какова эта 

последовательность процессов в газе? 
  

 
 

1)расширение → нагревание → охлаждение 
2)нагревание → расширение → сжатие 
3)нагревание → сжатие  при постоянной температуре → охлаждение 

4)расширение → охлаждение → сжатие  при постоянной температуре 
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24. С идеальным газом происходит циклический процесс, pT-диаграмма 

которого представлена на рисунке. Наименьший объѐм, который занимает 
газ в этом процессе, составляет 6 л. Определите количество вещества этого 

газа. 

 
 
 

25. На pТ-диаграмме отображена последовательность трѐх процессов (1 → 2 
→ 3) изменения состояния 2 моль идеального газа. Какова эта 

последовательность процессов в газе? 

 
 

26. С идеальным газом происходит циклический процесс, диаграмма p–V 
которого представлена на рисунке. Минимальная температура, 
достигаемая газом в этом процессе, составляет 300 К. Определите 

количество вещества этого газа. 

 
 

 
 
 

 

1)сжатие → нагревание → охлаждение 
2)нагревание → расширение при постоянной 
температуре → сжатие 
3)охлаждение →  расширение при постоянной 
температуре → сжатие 
4)расширение →  нагревание → охлаждение 
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27. Зависимость температуры одного моля одноатомного идеального газа 

от давления показана на рисунке.  
 

Выберите из предложенных утверждений два, которые верно отражают 
результаты этого эксперимента. 

 
1)В процессе 1–2 объѐм газа увеличился в 3 раза. 

2)В процессе 2–3 газ совершал положительную работу. 
3)В процессе 2–3 внутренняя энергия газа уменьшалась. 
4)В процессе 1–2 газ отдал положительное количество теплоты. 

5)В процессе 1–2 концентрация молекул газа не менялась. 
 

28.На рисунке приведены графики двух изотермических процессов, 
проводимых с одной и той же массой одноатомного идеального газа.  
Выберите два верных утверждения о процессах, происходящих с газом. 

  
 

 
29.На рисунке показан график зависимости давления газа в запаянном 

сосуде от его температуры. Объѐм сосуда равен 0,25 м3. Какое 
приблизительно количество газообразного вещества содержится в этом 

сосуде? Ответ округлите до целых. 

 

1)Процесс 1 идёт при более высокой температуре. 
2)В процессе 1 внутренняя энергия газа 
увеличивается. 
3)Оба процесса идут при одной и той же температуре. 
4)Процесс 2 идёт при более высокой температуре. 
5)В процессе 1 объём газа увеличивается. 
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30.Температура в холодных облаках межзвѐздного газа составляет около 10 

К, а давление газа достигает 1,4·10 –12 Па. Оцените концентрацию молекул 
межзвѐздного газа. 
 

1)10−3м−3      2)1012м−3     3)10−11м−3       4)1010м−3 
 
 

 

31.При уменьшении абсолютной температуры на 600 К средняя 
кинетическая энергия теплового движения молекул неона уменьшилась в 4 

раза. Какова начальная температура газа? 
 

32.При увеличении абсолютной температуры на 600 К средняя 

кинетическая энергия теплового движения молекул гелия увеличилась в 4 
раза. Какова конечная температура газа?     
 

33.Цилиндрический сосуд разделѐн неподвижной теплоизолирующей 
перегородкой. В одной части сосуда находится кислород, в другой –

водород, концентрации газов одинаковы. Давление кислорода в 2 раза 
больше давления водорода. Чему равно отношение средней кинетической 
энергии молекул кислорода к средней кинетической энергии молекул 

водорода? 
 

34.В одном сосуде находится аргон, а в другом – неон. Средние 

кинетические энергии теплового движения молекул газов одинаковы. 
Давление аргона в 2 раза больше давления неона. Чему равно отношение 
концентрации молекул аргона к концентрации молекул неона? 
 

35.При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 

концентрация молекул n пропорциональна давлению р (см.рис.). Масса газа 
в процессе остаѐтся постоянной.  
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения, 

характеризующие процесс 1–2. 
1)Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа 

увеличивается. 
2)Плотность газа остаѐтся неизменной. 
3)Абсолютная температура газа уменьшается. 

4)Происходит изотермическое расширение газа. 
5)Среднеквадратичная скорость теплового движения молекул газа остаѐтся 

неизменной.   
 

 


