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ТЕРМОДИНАМИКА 

 
1. Идеальный одноатомный газ переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. 

диаграмму). Масса газа не меняется. Как изменяются при этом следующие 
три величины: давление газа, его объѐм и внутренняя энергия? 

 
Для каждой величины подберите соответствующий характер изменения: 

 
1) увеличивается          2) уменьшается          3) не изменяется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Давление газа Объём газа Внутренняя энергия 

   

 
2.Идеальный одноатомный газ находится в закрытом сосуде объѐмом 0,6 

м3. При охлаждении его внутренняя энергия уменьшилась на 1,8 кДж. На 
сколько в результате снизилось давление газа? 
 

3.Кусок льда, имеющий температуру 0°С, помещѐн в калориметр 
с электронагревателем. Чтобы превратить этот лѐд в воду с температурой 

12°С, требуется количество теплоты 80 кДж. Какая температура 
установится внутри калориметра, если лѐд получит от нагревателя 
количество теплоты 60 кДж? Теплоѐмкостью калориметра и теплообменом с 

внешней средой пренебречь. 
 

4. При постоянном давлении гелий нагрели, в результате чего он совершил 

работу 5 кДж? Масса гелия 0,04 кг. Насколько увеличилась температура 
газа? 

 
5.На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля 
одноатомного идеального газа (U – внутренняя энергия газа; p – его 

давление). Как изменяются в ходе этого процесса объѐм, абсолютная 
температура и теплоѐмкость газа? 

 

Источник: ФИПИ –
www.fipi.ru 

www.fipi.ru


ФИПИ –www.fipi/ru                         Тренировочные задания                                                   ЕГЭ 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

 
1) увеличивается          2) уменьшается          3) не изменяется 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Объём газа Температура газа Теплоёмкость газа 

   

 
6.В стакан калориметра налили 150г воды. Начальная температура 

калориметра и воды 55 °С. В эту воду опустили кусок льда, имевшего 
температуру 0 °С. После того как наступило тепловое равновесие, 
температура воды в калориметре стала 5 °С. Определите массу льда. 

Теплоѐмкостью калориметра пренебречь. 
 

7.Кусок льда, имеющий температуру 0°С, помещѐн в калориметр с 
электронагревателем. Чтобы превратить этот лѐд в воду температурой 20 
°С, требуется количество теплоты 100 кДж. Какая температура установится 

внутри калориметра, если лѐд получит от нагревателя количество теплоты 
75 кДж? Теплоѐмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой 

пренебречь. 
 
8.На рисунках приведены графики А и Б двух процессов, 1–2 и 3–4, 

происходящих с 1 моль гелия. Графики построены в координатах V–T и p–
V, где p– давление, V – объѐм, T– абсолютная температура газа. Установите 

соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими 
изображѐнные на графиках процессы.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Графики Утверждения 

А) 

 
 
 

 
 

 
 
Б) 

 
 
 

 
 

 
 
 

1)Над газом совершают работу, при этом его 

внутренняя энергия увеличивается. 
 
2)Над газом совершают работу, при этом газ 

отдаѐт положительное количество теплоты. 
 

3)Газ получает положительное количество 
теплоты и совершает работу. 
 

4)Газ получает положительное количество 
теплоты, при этом его внутренняя энергия 
увеличивается. 
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9. Кусок льда опустили в термос с водой. Начальная температура льда 0 °С, 

начальная температура воды 30 °С. Теплоѐмкостью термоса можно 
пренебречь. При переходе к тепловому равновесию часть льда массой 210г 

растаяла. Чему равна исходная масса воды в термосе? 
 

10.На рисунке представлены результаты измерения температуры воды в 

электрическом чайнике в последовательные моменты времени. 
Погрешность измерения времени равна 3 с, погрешность измерения 
температуры равна 4 °C. Какова полезная мощность нагревателя чайника, 

если масса воды равна 0,75 кг? 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

11.На полу неподвижного лифта стоит теплоизолиро- 
ванный сосуд, открытый сверху. В сосуде под  
тяжѐлым подвижным поршнем находится одноатомный  

идеальный газ. Поршень находится в равновесии.  
Лифт начинает равноускоренно опускаться вниз.  
Опираясь на законы механики и молекулярной физики,  

объясните, куда сдвинется поршень относительно  
сосуда после начала движения лифта и как при этом изменится 

температура газа в сосуде. Трением между поршнем и стенками сосуда, 
а также утечкой газа из сосуда пренебречь. 

  

12. Гелий, масса которого равна 16г, поглощает количество теплоты 2 кДж. 
При этом температура газа повышается на 20К. Чему равна работа, 

совершаемая газом в этом процессе. 
 

13.На рисунке изображена диаграмма четырѐх последовательных 

изменений состояния 2 моль идеального газа. В каком процессе работа газа 
имеет положительное значение и минимальна по величине, а в каком 
работа внешних сил положительна и минимальна по величине? 

 
Установите соответствие между этими процессами и номерами процессов 

на диаграмме. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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Процесс Номер 
процесса 

А) работа газа положительна 
и минимальна 
Б) работа внешних сил положительна 
и минимальна 

1) 1 

2) 2 
3) 3 

4) 4 

 

 
 
  

14.На рисунке изображѐн процесс, происходящий с 1 моль гелия. 
Минимальное давление газа р1 = 100 кПа, минимальный объѐм V1 = 10 л, а 

максимальный V2 = 30 л. Какую работу совершает гелий при переходе из 
состояния 1 в состояние 2? 

 

 
 
15.На рисунке изображена диаграмма четырѐх последовательных 

изменений состояния 2 моль идеального газа. В каком процессе работа газа 
имеет положительное значение и максимальна по величине, а в каком 
работа внешних сил положительна и минимальна по величине? 

Установите соответствие между этими процессами и номерами процессов 
на диаграмме. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Процесс Номер 
процесса 

А) работа газа положительна 
и максимальна 
Б) работа внешних сил положительна 
и максимальна 

1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 
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16.На рисунке изображѐн процесс, происходящий с 1 моль гелия. 

Минимальное давление газа р1 = 100 кПа, максимальное р2 = 300 кПа. 
Минимальная температура газа T1=100 К. Найдите модуль изменения 

внутренней энергии гелия при переходе из состояния 1 в состояние 2. 
Ответ округлите до десятых. 

 
17.Установите соответствие между процессами, в которых участвует 1 

моль одноатомного идеального газа, и физическими величинами (ΔU–
 изменение внутренней энергии; А – работа газа), которые их 

характеризуют.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Процессы Физические 
величины 

А) адиабатное расширение 

Б) изотермическое сжатие 

1) ΔU = 0; A > 0 

2) ΔU = 0; A < 0 
3) ΔU < 0; A > 0 

4) ΔU > 0; A < 0 

 
18. Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в 
процессе, график которого изображѐн на рисунке в координатах p– n, где 

p– давление газа, n– его концентрация. Определите, получает газ теплоту 
или отдаѐт в процессах 1–2 и 2–3. Ответ поясните, опираясь на законы 
молекулярной физики и термодинамики. 

 
19.При сжатии идеального одноатомного газа при постоянном давлении 
внешние силы совершили работу 400 Дж. Какое количество теплоты было 

передано при этом газом окружающим телам? 
 
20.Температура куска свинца массой 1 кг равна 37 °С. Какое количество 

теплоты надо передать ему, чтобы расплавилась половина его массы? 
Температура плавления свинца 327 °С. Ответ выразите в килоджоулях 

(кДж). Тепловыми потерями пренебречь. 
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21.В калориметре находятся в тепловом равновесии 50 г воды и 5 г льда. 

Какой должна быть минимальная масса болта, имеющего удельную 

теплоѐмкость 500 Дж/(кг ⋅ К) и температуру 339 К, чтобы после опускания 
его в калориметр весь лѐд растаял? Тепловыми потерями пренебречь.  

 
22.Постоянное количество одноатомного идеального газа участвует в 
процессе, который изображѐн на рисунке в переменных p – U, 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. 

 
 

23.В цилиндре под поршнем находится гелий. Газ расширился при 
постоянном давлении, совершив работу 2 кДж. Какое количество теплоты 
сообщили газу? 

 
24.В стакан калориметра, содержащий 75 г воды, опустили кусок льда при 
температуре 0 °С. Начальная температура калориметра с водой 55 °С. 

После того как наступило тепловое равновесие, температура калориметра с 
водой стала равной 5 °С. Определите массу льда в граммах (г), округлив до 

целого. Теплоѐмкостью калориметра и теплообменом с окружающей средой 
пренебречь. 
 

25.При сжатии идеального одноатомного газа при постоянном давлении 
внешние силы совершили работу 2000 Дж. Какое количество теплоты было 
передано при этом газом окружающим телам? 

 
26.Кусок льда опустили в термос с водой. Начальная температура льда 0 °С, 

исходная масса воды 1100 г. Теплоѐмкостью термоса можно пренебречь. При 
переходе к тепловому равновесию часть льда массой 210 г растаяла. Чему 
равна начальная температура воды в термосе? 

 
27.В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый 

момент кусочки льда перестают таять. Первоначальная масса воды в 
калориметре 330 г. На сколько увеличилась масса воды в калориметре, если 
еѐ первоначальная температура 20 °С? Тепловыми потерями пренебречь. 

 
28.В калориметр с водой опущена трубка. По трубке в воду впускают 
водяной пар при температуре 100 °С. В некоторый момент масса воды 

перестаѐт увеличиваться, хотя пар по-прежнему пропускают. 
Первоначальная масса воды 460 г, а температура 0 °С. Определите массу 
сконденсировавшегося пара. Тепловыми потерями пренебречь. 
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29. На pV-диаграмме показаны два процесса, проведѐнные с одним и тем 

же количеством газообразного аргона.  
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения, 

характеризующие процессы на графике. 

 
  

1)В процессе 1–2 аргон изобарно увеличил свой объём на 4 л. 
2)В процессе 3–4 абсолютная температура аргона изобарно уменьшилась в 5 раз. 
3)Работа, совершённая внешними силами над аргоном, в процессах 1–2 и 3–4 одинакова. 
4)В процессе 1–2 внутренняя энергия аргона уменьшилась в 5 раз. 
5)В процессе 1–2 давление аргона в 2 раза больше, чем в процессе 3–4. 
 

30.Одноатомный идеальный газ в количестве 0,25 моль при адиабатном 
расширении совершил работу 2493 Дж. До какой температуры охладился 

газ, если его начальная температура была 1200 К? 
 
31.В стакан калориметра, содержащий 351 г воды, опустили кусок льда 

массой m, имевший температуру 0 °С. Начальная температура калориметра 
и воды 45 °С. В момент времени, когда наступило тепловое равновесие, 

температура воды и калориметра стала равной 5 °С. Чему равна масса m? 
Теплоѐмкостью калориметра пренебречь. 
 

32.Идеальному одноатомному газу в цилиндре под поршнем было передано 
количество теплоты 5000 Дж. Какую работу совершил при этом газ, если 
его расширение происходило при постоянном давлении? 
 

33.В начале процесса температура куска свинца массой 1 кг равнялась 37 
°С. Ему передали количество теплоты, равное 47,7кДж. Температура 

плавления свинца 327 °С. Какова масса расплавившейся части свинца? 
Тепловыми потерями пренебречь. 

 

34.За цикл, показанный на рисунке, газ получает от нагревателя 
количество теплоты Qнагр=5,1кДж. КПД цикла равен 4/17. Масса газа 

постоянна. Какую работу совершил газ на участке 1–2. 
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35. У идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, 

температура нагревателя 700 К, а температура холодильника  300 К. 
Рабочее тело получает за цикл работы от нагревателя количество теплоты, 

равное 30 кДж. Какую работу совершает за один цикл этот двигатель? 
 

36. Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в качестве 

нагревателя открытый сверху резервуар с кипящей водой, а в качестве 
холодильника – сосуд со льдом при 0°С. Атмосферное давление равно 105 Па. 
Какая масса льда растает при совершении машиной работы 1 МДж?  

Ответ в кг округлите до десятых. 
 

37. Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в качестве 
нагревателя резервуар с водой, а в качестве холодильника – сосуд со льдом 
при 0 оС. При совершении машиной работы 1 МДж растаяло 12,1 кг льда. 

Определите температуру воды в резервуаре. Ответ округлите до целых. 
 

 
 


