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Предисловие

До ро гие ре бя та!

Эта ра бо чая тет радь по мо жет вам ор га ни зо вать учеб ную дея тель ность по изу че -
нию кур са фи зи ки 8 клас са и ос вое нию на уч ных ме то дов по зна ния при ро ды. За да ния
в ней ре ко мен ду ет ся вы пол нять са мо стоя тель но во вре мя уро ка или до ма.

В ра бо чей тет ра ди за да ния раз де ле ны по сле дую щим руб ри кам.

Работаем с учебником 
В за да нии при ве де ны во про сы, для от ве та на ко то рые не об хо ди мо вни ма тель но про-

 чи тать па ра граф учеб ни ка, изу чить экс пе ри мен таль ные ус та нов ки, изо бра жён ные на ри -
сун ках. Это по мо жет вам по нять суть фи зи че ских яв ле ний и фи зи че ских за ко нов.

Ре ша ем за да чи
В за да нии пред став ле ны рас чёт ные за да чи ко всем па ра гра фам учеб ни ка. Пе ред

тем как ре шать ту или иную за да чу, же ла тель но са мо стоя тель но ра зо брать при ме ры ре -
ше ния по доб ных за дач из учеб ни ка.

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния
В за да нии не об хо ди мо со би рать экс пе ри мен таль ные ус та нов ки и ис сле до вать фи -

зи че ские яв ле ния опыт ным пу тём.

Тео ре ти че ские ис сле до ва ния
За да ние это го ти па на прав ле но на изу че ние тео ре ти че ских ме то дов по зна ния.

В нём тре бу ет ся объ яс нять фи зи че ские яв ле ния, ис поль зуя со от вет ст вую щую фи зи че -
скую тео рию, фи зи че скую мо дель, схе му из учеб ни ка и т. д.

Фи зи че ские при бо ры
В за да нии при во дит ся опи са ние то го или ино го фи зи че ско го при бо ра, изу ча ют ся

ме то ды из ме ре ния фи зи че ских ве ли чин, про во дят ся их из ме ре ния.

Ис то рия фи зи ки
В за да нии анализируются ис то ри че ские эта пы раз ви тия нау ки и тех ни ки на осно-

ве хрестоматийного материала.

Ма те ри ал для по вто ре ния
За да ния этой руб ри ки на прав ле ны на по вто ре ние кур са фи зи ки 7 клас са.

Обоб ще ние учеб но го ма те риа ла
В за да нии про во дят ся сис те ма ти за ция и за кре п ле ние изу чен но го ма те риа ла.
В ра бо чей тет ра ди пред ло же ны са мо стоя тель ные ра бо ты, ко то рые по мо гут вам

под го то вить ся к вы пол не нию те ку щих кон троль ных ра бот и к го су дар ст вен ной ито го -
вой ат те ста ции (ГИА) по фи зи ке. В са мо стоя тель ных ра бо тах при ве де ны за да ния с не -
сколь ки ми ва ри ан та ми от ве та, из ко то рых нуж но вы брать пра виль ный вариант и от ме-
 тить его так, как ука за но в за да нии. Кро ме то го, в са мо стоя тель ные ра бо ты вхо дят во -
про сы по тео рии и рас чёт ные за да чи раз но го уров ня слож но сти.

В ра бо чих тет ра дях за да ния по вы шен ной слож но сти от ме че ны зна ком *. Так же
как в учеб ни ке, не ко то рые па ра гра фы ра бо чей тет ра ди пред на зна че ны для до пол ни -
тель но го изу че ния. В кон це ра бо чей тет ра ди № 2 при ве де ны ито го вые за да ния по кур -
су фи зи ки 8 клас са.

Же ла ем вам ус пе хов.
Ав то ры
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§ 1. Тер мо ди на ми че ская рав но вес ная сис те ма.
Тем пе ра тур ная шка ла Цель сия

Работаем с учебником

1. За кры тый со суд, на пол нен ный во дой, яв ля ет ся тер мо ди на ми че ской сис те мой.
Ка кие те ла об ра зу ют эту сис те му?

2. Ка ки ми бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та обо зна ча ют ся мак ро ско пи че ские па ра мет -
ры (ве ли чи ны) тер мо ди на ми че ской сис те мы?

а) Тем пе ра ту ра — 

б) Объ ём — 

в) Дав ле ние — 

г) Мас са — 

3. Что оз на ча ет ла тин ский тер мин temperature в пе ре во де на рус ский язык? Что
ха рак те ри зу ет дан ная фи зи че ская ве ли чи на?

4. Как на зы ва ют яв ле ние пе ре хо да тер мо ди на ми че ской сис те мы из од но го со стоя -
ния в дру гое?

5. При ка ком ус ло вии тер мо ди на ми че ский про цесс счи та ют рав но вес ным? 

4

Глава 1 Газовые законы



6. В се вер ных ши ро тах из ме ри ли тем пе ра ту ру и дав ле ние воз ду ха на метео ро ло -
ги че ской станции, где из ме ри тель ные при бо ры за клю че ны в спе ци аль ные замк -
ну тые кон тей не ры. По ка за ния тер мо мет ра и ба ро мет ра ока за лись рав ны ми 
−42 °С и 105 Па.

а) На зо ви те те ла, ко то рые об ра зу ют тер мо ди на ми че скую сис те му.

б)Че му бу дут рав ны по ка за ния этих при бо ров, ес ли па ра мет ры тер мо ди на ми че -
ской сис те мы не из ме ни лись?

в) Ка кая жид кость ис поль зу ет ся для из го тов ле ния тер мо мет ров, из ме ряю щих тем-
 пе ра ту ру воз ду ха на ули це?

Решаем задачи

7. Тем пе ра ту ра во ды в ста ка не рав на 20 °С. За пи ши те ре зуль тат из ме ре ния тем пе -
ра ту ры во ды с учё том мак си маль ной аб со лют ной по греш но сти из ме ре ния, ес ли аб -
со лют ная ин ст ру мен таль ная по греш ность при бо ра рав на ±1 °С, а це на де ле ния его
шка лы — 1 °С.

От вет: 

Теоретические исследования

8. Ес ли из вест на тем пе ра ту ра по шка ле Фа рен гей та, то для оп ре де ле ния тем пе ра -
ту ры в гра ду сах Цель сия ис поль зу ют фор му лу:

.

а) Най ди те тем пе ра ту ру по шка ле Цель сия, ес ли тем пе ра ту ра по шка ле Фа рен гей та
рав на 50°.

t t°C °F= −( )
5

9
32
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б*) Вы ве ди те фор му лу, с по мо щью ко то рой мож но най ти тем пе ра ту ру по шка ле
Фа рен гей та, ес ли из вест на тем пе ра ту ра по шка ле Цель сия.

История физики

9. В Анг лии и Аме ри ке ши ро ко
при ме ня ют тем пе ра тур ную шка лу,
пред ло жен ную в 1714 г. не мец ким
фи зи ком Г. Фа рен гей том. В 1730 г.
фран цуз ским ес те ст во ис пы та те лем
Р. Ре о мю ром соз да на тем пе ра тур -
ная шка ла, ко то рая до ре во лю ции
при ме ня лась и в Рос сии, — шка ла
Ре о мю ра. В боль шин ст ве стран ис -
поль зу ет ся тем пе ра тур ная шка ла,
ко то рую пред ло жил в 1742 г. швед-
 ский фи зик А. Цель сий.
Ис поль зуя рис. 1, запишите в таб ли -
цу не дос таю щи е дан ные.
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§ 2. Изо тер ми че ский про цесс. 
За кон Бой ля — Ма ри от та

Работаем с учебником

1. На зо ви те тер мо ди на ми че скую сис те му, ко то рую экс пе ри мен таль но ис сле до ва ли
Р. Бойль и Э. Ма ри отт.

2. Ка кую фи зи че скую ве ли чи ну, ха рак те ри зую щую тер мо ди на ми че скую сис те му, 
из ме ря ет ма но метр (см. рис. 2 учеб ни ка)?

3. В гер ме ти че ском гоф ри ро ван ном со су де (см. рис. 2 учеб ни ка) объ ём и дав ле ние
га за ме ня ют ся на столь ко мед лен но, что в лю бой мо мент вре ме ни со стоя ние тер мо-
 ди на ми че ской сис те мы (га за) мож но счи тать рав но вес ным. С по мо щью ка ко го
про сто го ме ха низ ма обес пе чи ва ет ся рав но вес ное со стоя ние тер мо ди на ми че ской
сис те мы в дан ной ус та нов ке?

4. Ка кое свой ст во га зов по зво ля ет хра нить их в бал ло нах под дав ле ни ем?

5. При ка ких ус ло ви ях вы пол ня ет ся за кон Бой ля — Ма ри от та?
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6. На рис. 2 изо бра жён гра фик изо-
 тер ми че ско го про цес са. Срав ни те
со стоя ния 1 и 2 тер мо ди на ми че -
ской сис те мы. Для это го по ставь те
зна к «=», «>» или «<» в сле дую щих
вы ра же ни ях.

а) p1 p2

б) V1 V2

в) p1V1 p2V2

7. На рис. 3 изо бра жён гра фик изо-
 тер ми че ско го про цес са. Срав ни те
со стоя ния 1 и 2 тер мо ди на ми че -
ской сис те мы. Для это го по ставь те
зна к «=», «>» или «<» в сле дую щих
вы ра же ни ях.

а) p1 p2

б) V1 V2

в) p1V1 p2V2

Решаем задачи

8. Газ изо тер ми че ски сжи ма ют от объ ё ма V1 до объ ё ма V2. Оп ре де ли те на чаль ное
дав ле ние га за, ес ли в ре зуль та те сжа тия оно ока за лось рав ным p2.

От вет: 

9. Объ ём га за ра вен 3 л, его дав ле ние рав но 104 Па. При изо тер ми че ском сжа тии
объ ём га за умень шил ся. При этом дав ле ние га за по вы си лось на 2 кПа. Най ди те ко -
неч ный объ ём га за.
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От вет: 

10. С по мо щью порш не во го воз душ но го на со са от ка чи ва ют воз дух из со су да, объ -
ём ко то ро го ра вен 5 л. При этом дав ле ние воз ду ха из ме ня ет ся от 2 · 105 до 105 Па.
Объ ём на со са ра вен 0,05 л. Най ди те чис ло хо дов порш ня. Про цесс счи тать изо-
 тер ми че ским.

От вет: 

11*. Пу зы рёк воз ду ха объ ё мом V1 = 16 мм3 всплы ва ет со дна озе ра и у по верх но сти
во ды име ет объ ём V2 = 40 мм3. Оп ре де ли те глу би ну h озе ра, ес ли тем пе ра ту ра воз-
 ду ха в пу зырь ке ос та ёт ся по сто ян ной. Ат мо сфер ное дав ле ние при нять рав ным
105 Па. Ни же при ве де ны эта пы ре ше ния за да чи.

а) За пи ши те фор му лу оп ре де ле ния дав ле ния стол ба во ды на пу зы рёк воз ду ха, на хо-
 дя щий ся на дне озе ра.

б)Най ди те дав ле ние, ока зы вае мое на пу зы рёк воз ду ха со сто ро ны во ды и ат мо -
сфе ры.

в) Ис поль зуя за кон Бой ля — Ма ри от та, за пи ши те урав не ние со стоя ния тер мо ди на -
ми че ской сис те мы.

г) Ре ши те по лу чен ное урав не ние от но си тель но глу би ны озе ра h.
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