
Контрольная работа по физике для учащихся 10 классов ЗФМШ 

 за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Вариант№1. 

1.  Газ плотностью 5,95 кг/м3 находится при температуре 00 С. Найти давление газа, если масса 

молекулы 7,3*10-26 кг. Какой это газ? 

2. На сколько изменится средняя кинетическая энергия атома неона, если его температура 

уменьшится в 4 раза? Начальное значение средней кинетической энергии атома 7*10-21 Дж? 

3. Найти импульс молекулы азота, скорость которой равна средней квадратичной скорости при 

температуре 300 К. 

4. Во сколько раз изменится давление газа в цилиндре, если его объем уменьшить, продвинув 

поршень на 1/3 высоты цилиндра? Температура газа не меняется. 

5. Электрическая лампа наполнена азотом при давлении 600 мм рт ст. Объем лампы 500 см3. 

Какая масса воды войдет в лампу, если у нее отломить кончик под водой при давлении 760 мм 

рт ст? 

6. Газ в трубе плавильной печи охлаждается от температуры 1150 0С до температуры 200 0С. Во 

сколько раз увеличивается плотность газа при этом? Давление газа не меняется. 

7. С идеальным газом осуществился цикл, приведенный на рисунке. 

Изобразить тот же цикл в координатах p,V и p,T.  

8. Изобразить на p-V и p-T диаграммах процесс, проводимый с 

идеальным газом, приведенный на рисунке.  

9. Цилиндрический сосуд длиной 85 см разделен на две части 

легкоподвижным поршнем (рис.). При каком положении поршня 

давление в обеих частях цилиндра будет одинаково, если одна часть 

заполнена кислородом, а другая водородом таком же массы? Температура 

в обеих частях цилиндра одинакова.  

10. Какое давление воздуха должно быть в сосуде, объем которого 10 л, чтобы при соединении 

его с сосудом объемом 30 л, в котором находится воздух при давлении 105 Па, установилось 

давление 3*105 Па? Температуру считать постоянной. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по физике для учащихся 10 классов ЗФМШ 

 за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

Вариант №2 

 (для классов с углубленным изучением физики). 

1.  Во сколько раз изменится температура аргона, если средняя кинетическая энергия его атома 

увеличится на 50%? 

2. На сколько изменилась температура аргона, если средняя кинетическая энергия атома аргона 

уменьшилась в 1,2 раза? Начальная температура аргона 400 К? 

3. Молекула кислорода, ударившись о стенку сосуда, передала ей импульс 5,06*10-23 кг*м/с. 

Найти температуру газа в сосуде, если скорость данной молекулы была направлена под углом 

300 к стенке и равнялась по величине удвоенной среднеквадратичной скорости. 

4. При изотермическом сжатии объем газа уменьшился на 1 л. При этом давление возросло на 

20%. На сколько процентов увеличилось бы давление, если бы объем был уменьшен на 2 л? 

5. В цилиндре под поршнем находится воздух. Поршень имеет форму, 

показанную на рисунке. Масса поршня 6 кг, площадь сечения цилиндра 20 см2. 

Атмосферное давление 105 Па. Какой массы груз надо положить на поршень3 

чтобы объем воздуха уменьшился в два раза? Температура воздуха постоянна, 

трение не учитывать.  

6. Температура воздуха в горизонтальном цилиндре с поршнем 7 0С. На какое расстояние 

переместится поршень при нагревании на 20 К, если вначале он находится на расстоянии 14 

см от торца цилиндра? 

7. Изобразить на p-V и p-T диаграммах процесс, проводимый с одним 

молем идеального газа, приведенный на рисунке.  

8. Изобразить на V-T и p-T диаграммах процесс, проводимый с одним 

молем идеального газа, приведенный на рисунке.  

9. В вертикально расположенном цилиндре находится газ массой 0,01 кг. 

Он отделен от атмосферы поршнем, соединенным с дном пружиной 

жесткостью 20 Н/м (рис.). При температуре 290 К поршень расположен 

на расстоянии 0,2 м от дна цилиндра. До какой температуры надо нагреть 

газ, чтобы поршень поднялся до высоты 0,5 м? Молярная масса 29 

кг/моль.  

10. Три баллона емкостями 3 л, 7л, 5л наполнены соответственно кислородом 

(до давления 2 атм), азотом (до давления 3 атм)  и углекислым газом (до давления 0,6 атм) при 

одной и той же температуре. Баллоны соединяют между собой, причем образуется смесь той 

же температуры. Найти давление смеси. 


