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Обращение к учащимся

Эта тетрадь создана для того, чтобы помочь вам в освоении 
нового предмета — физики.

Значком  помечены задания, в которых, используя учебник, 
вы должны сформулировать определение физической вели чины 
или физический закон. Около заданий, в которых необходимо 

дополнить фразу, стоит значок  .

Физика — наука экспериментальная, поэтому в тетрадь вклю-
чены задания по проведению домашних опытов. Рядом с ними сто-

ит значок   .

Сложные задания, для выполнения которых нужно использо-
вать дополнительную литературу или Интернет, отмечены знач-

ком  .

Вам придётся заполнять схемы и таблицы, анализировать ри-
сунки, решать тесты и задачи.

Задания рубрики  ПРОВЕРЬ СЕБЯ   позволят вам оценить свои 

знания. Если заданий больше трёх, авторы предлагают оценить 

работу самостоятельно, исходя из следующих критериев: все ли за-
дания удалось сделать, сразу получилось или пришлось вос-
пользоваться учебником.

Желаем вам успехов!
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Глава 1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

§ 1 Теп ло вое дви же ние. Тем пе ра ту ра

1. Что ха рак те ри зу ет тем пе ра ту ра те ла? 

2. За пол ни те про пу ски.

Тем пе ра ту ру тел из ме ря ют с по мощью  .

Тем пе ра ту ру вы ра жа ют в  (°С).

3. Тем пе ра ту ра те ла за ви сит от 

 .

Теп ло вые яв ле ния свя за ны с 

 .

4. Ка кие теп ло вые яв ле ния вам из вест ны?
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5. Ка кое дви же ние на зы ва ют теп ло вым? 

6. За пол ни те про пу ски.

Чем  тем пе ра ту ра те ла, тем   

сред няя  энер гия его мо ле кул.

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

 В ка ком из трёх аг ре гат ных со стоя ний во ды сред няя ки не ти-

че ская энер гия мо ле кул боль ше?

 1) в твёр дом — лёд

 2) в жид ком — во да

 3) в га зо об раз ном — пар

 4) в твёр дом, жид ком

 5) во всех со стоя ни ях оди на ко ва

§ 2 Внут рен няя энер гия

1. Ка кие два ви да ме ха ни че ской энер гии вам из вест ны? При-
ве ди те при ме ры.
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2. При ве ди те при ме ры, до ка зы ваю щие су щест во ва ние внут-
рен ней энер гии.

3. Внут рен няя энер гия те ла за ви сит от 

 .

Внут рен няя энергия те ла не за ви сит от 

 .

4. В од ном из со су дов на хо дит ся во да, в дру гом  — во да со 
льдом. Мас са во ды рав на мас се во ды со льдом. Во да или 
во да со льдом име ет боль ший за пас внут рен ней энер гии? 
По че му?

5. Два се реб ря ных слит ка име ют оди на ко вую тем пе ра ту ру, но 
раз лич ную мас су (и со от вет ствен но раз ное ко ли че ст во ато-
мов). Ка кой из слит ков об ла да ет боль шей внут рен ней энер-
ги ей?
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6. Для ка ко го аг ре гат но го со стоя ния ве ще ст ва (твёр до го, 
жид ко го, га зо об раз но го) спра вед ли вы со от но ше ния?

а) E
к
 ⨠ E

п
  ;

б) E
к
 = E

п
  ;

в) E
п
 ⨠ E

к
  ,

где E
к
 — сред няя ки не ти че ская энер гия ато мов или мо ле кул, 

E
п
 — по тен ци аль ная энер гия взаи мо дей ст вия ато мов или 

мо ле кул.

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

 Внут рен ней энер ги ей об ла да ют

 1) твёр дые те ла, жид кос ти, га зы

 2) га зы

 3) жид кос ти

 4) твёр дые те ла

§ 3 Спо со бы из ме не ния внут рен ней энер гии те ла

1. За пол ни те схе му.

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
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2. Теп ло пе ре да ча — 

 .

3. Из ме нит ся ли тем пе ра ту ра те ла, ес ли оно от да ёт бо́льшую 
энер гию, чем по лу ча ет изв не? Ес ли из ме нит ся, то как?

4. За пол ни те схе му.

ВИ ДЫ ТЕП ЛО ПЕ РЕ ДА ЧИ

5. Опи ши те, что бу дет про ис хо дить при рез ком сжа тии порш-
ня, ес ли под ним на хо дит ся ва та, смо чен ная спир том.
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ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

 Внут рен няя энер гия де та ли пос ле её об ра бот ки на то кар ном 
стан ке

 1) умень ши лась в ре зуль та те теп ло пе ре да чи
 2) умень ши лась за счёт со вер ше ния ра бо ты
 3) уве ли чи лась за счёт теп ло пе ре да чи
 4) уве ли чи лась за счёт со вер ше ния ра бо ты
 5) сре ди от ве тов нет пра виль ного

§ 4 Теп ло про вод ность

1. Теп ло про вод ность —  

 .

2. В про бир ки, в од ной из ко то рых на хо дит ся ртуть, а в дру-
гой  — во да, опу щен мед ный про вод. К дну про би рок при-
креп ле ны ку соч ки во ска (рис. а). При на гре ва нии про во да 
га зо вой го рел кой один из ку соч ков во ска бы ст ро пла вит ся 
и от па да ет (рис. б). Под пи ши те, в ка кой из про би рок со дер-
жит ся ртуть и в ка кой во да. Объ яс ни те свой вы бор.

а) б)
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3. По че му двой ные окон ные ра мы луч ше со хра ня ют теп ло, 
чем оди нар ные со стёк ла ми двой ной тол щи ны?

4.  По че му хло пок яв ля ет ся пло хим про вод ни ком теп ла?

5.  Как сле ду ет но сить ме хо вое паль то для со хра не ния теп -
ла — ме хом на ру жу или ме хом внутрь? По че му?

6.  Про ис хо дит ли пе ре нос ве ще ст ва при теп ло про вод нос ти?

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

1.  На иболь шей теп ло про вод но стью об лада ет

 1) во да

 2) воз дух

 3) де ре во

 4) медь

 5) бу ма га

2.  На имень шей теп ло про вод но стью об ла да ет

 1) во да

 2) воз дух

 3) де ре во

 4) ва ку ум

 5) бу ма га
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§ 5 Кон век ция

1. Сло во кон век ция про ис хо дит от лат.  , 

что оз на ча ет .

2. Про верь те, в ка ком из трёх по ло же ний спич ка сго рит бы ст-
рее. На ри суй те, как на прав ле но пла мя в каж дом слу чае, 
и объ яс ни те по че му.

а) б) в)

Вни ма ние! При вы пол не нии опы та будь те ос то рож ны!

3.  Объ яс ни те, по че му вра ща ет ся вер туш ка над све чой.
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4.  По ка жи те стрелка ми, как цир ку ли ру ет во да в сис те ме.

5.  Про ис хо дит ли пе ре нос ве ще ст ва при кон век ции?

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

1.  Кон век ция про ис хо дит

 1) толь ко в твёр дых те лах

 2) толь ко в жид кос тях

 3) толь ко в га зах

 4) в жид кос тях и в га зах

 5) в твёр дых те лах и в жид кос тях

2.  Ес ли в пе чи пред ва ри тель но сжечь бу ма гу, то рас то пить печь 
пос ле это го про ще, так как

 1) уве ли чи ва ет ся теп ло про вод ность воз ду ха

 2) уве ли чи ва ет ся тя га вслед ствие кон век ци он ных по то ков

 3) на гре ва ют ся сте ны пе чи

 4) в на гре том воз ду хе бы ст рее за го ра ют ся дро ва

 5) сре ди от ве тов нет пра виль но го
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§ 6 Из лу че ние

1.  Чем из лу че ние от ли ча ет ся от дру гих ви дов теп ло пе ре да чи?

2.  Два со су да (с ки пя щей во дой и таю щим льдом) со еди не ны 
мед ным стерж нем без теп ло изо ля ции (рис. а) и с теп ло изо-
ля ци ей (рис. б).

а) б)

• В ка ком слу чае лёд рас пла вит ся рань ше и по че му?

• Что по ка за но стрел ка ми на ри сун ках?

На рис. а .

На рис. б .
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3. Га зо вая го рел ка на хо дит ся меж ду 
дву мя оди на ко вы ми сталь ны ми плас-
ти на ми. Пра вая плас ти на от по ли ро-
ва на до бле ска, а ле вая ок ра ше на в 
чёрный цвет. С внеш ней сто ро ны к 
плас ти нам с по мощью жид ко го па ра-
фи на при креп ля ют ся проб ки, пос ле 
че го па ра фин ос ты ва ет и за твер де ва-
ет. Ка кая из про бок упа дёт при плав ле-
нии па ра фи на бы ст рее, ес ли за жечь го-
рел ку? По че му?

4.  В ка кой цвет долж ны быть ок раше ны ба та реи цент раль но-
го ото пле ния для их мак си маль ной теп ло от да чи в по ме ще-

ние? По че му? 

В ка кой цвет ок ра ше ны ба та реи в ва шей квар ти ре (до ме)? 

 

Уч ли ли вы на прак ти ке спо соб ность тел по-раз но му из лу чать 

энер гию в за ви си мос ти от цве та? 

5. По че му бе лый ав то мо биль на гре ва ет ся под солн цем мень-

ше, чем чёр ный? 

6. По че му в жар ких стра нах зда ния ок ра ши ва ют в бе лый 

цвет, а жи те ли но сят одеж ду свет лых от тен ков? 
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7.  По че му зер каль ные стёк ла зда ний умень ша ют по те ри теп-
ла зи мой и пред отв ра ща ют на грев ле том?

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

1.  Пе ре да ча энер гии в ва ку уме мо жет осу ществ лять ся

 1) теп ло про вод но стью
 2) кон век ци ей
 3) теп ло про вод но стью и кон век ци ей
 4) из лу че ни ем
 5) из лу че ни ем и кон век ци ей

2. На руж ная по верх ность внут рен ней кол бы тер мо са по-
кры ва ет ся зер каль ным ме тал ли че ским по кры ти ем

 1) что бы уси лить кон век цию жид кос ти в бал ло не
 2) что бы умень шить теп ло про вод ность
 3)  что бы ос ла бить из лу че ние меж ду бал ло ном и 
фут ля ром

 4) что бы ос ла бить кон век цию жид кос ти в бал ло не

3.  Внут рен няя по верх ность внут рен ней кол бы тер мо са по кры ва-
ет ся зер каль ным ме тал ли че ским по кры ти ем

 1) что бы умень шить теп ло про вод ность ва ку ума меж ду обо-
лоч ка ми

 2) из эс те ти че ских со об ра же ний
 3) так как ох лаж да ет внут рен нюю часть бал ло на, из лу чая 
энер гию

 4)  так как от ра жа ет энер гию излу че ния, па даю ще го сна-
ружи

Самооценка
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§ 7 Ко ли че ст во теп ло ты. Еди ни цы ко ли че ст ва теп ло ты

1.  За пол ни те таб ли цу.

Физическая величина КО ЛИ ЧЕ СТ ВО ТЕП ЛО ТЫ

Определение

Обозначение

Единицы

2.  Ко ли че ст во теп ло ты, не об хо ди мое для на гре ва ния те ла, 
за ви сит от:

1) 

2) 

3) 

3.  Пе ре ве ди те.

1 мДж =  Дж;  

1 кДж =  Дж;  

1 МДж =   Дж;

1 кал ≈  Дж;

1 ккал ≈  Дж.


