
     Вариант 1 

1. Одноатомный идеальный газ получил от нагревателя 2 

кДж тепловой энергии. Какую. Работу он при этом совершил? (Про-

цесс изобарический). 

2. Для нагревания 1 кг неизвестного газа на 1 K при постоян-

ном давлении требуется 912 Дж, а для нагревания при постоянном 

объѐме – 649 Дж. Что это за газ? 

 

  

Вариант 2 

1. На сколько изменится внутренняя энергия 1 моля идеаль-

ного газа при изобарном нагревании на 10 К? 

2. Кислород массой 20 г, находящийся при температуре 640 

K, сначала изохорно охлаждают так, что давление падает в 2 раза, а 

затем изобарно расширяют до первоначальной температуры. Какую 

работу совершит газ в этом процессе?  

 

 

 

Вариант 3 

1. Одноатомный идеальный газ получил от нагревателя 2 

кДж тепловой энергии. Насколько изменилась его внутренняя энер-

гия? Процесс изобарический. 

2. При охлаждении идеального газа его температура умень-

шилась от 711
о
С до –27

о
С. При этом средняя скорость теплового дви-

жения молекул уменьшилась в? 

 

 

 

Вариант 4 

1. Газ получил количество теплоты 300 Дж. Его внутренняя 

энергия увеличилась на 200 Дж. Чему равна работа, совершенная га-

зом?  

2. При охлаждении идеального газа его температура умень-

шилась от 711
о
С до –27

о
С. При этом средняя скорость теплового дви-

жения молекул уменьшилась в? 

 

 

 



 

Вариант 5. 

1. 10 молей идеального газа нагрели на 50
о
С. Процесс изоба-

рический. Какое количество теплоты получил газ?  

2. В объѐме 1 см
3
 при давлении 20 кПа находятся 510

19
 мо-

лекул гелия (0,004 кг/моль). Какова их среднеквадратичная скорость? 

 

 

 

Вариант 6. 

1. При изотермическом сжатии газа его объем уменьшился на 

30%, а давление возросло на 3 атм. Чему равно первоначальное дав-

ление?  

2. В баллоне объѐмом V находится газ массой m1 при темпе-

ратуре T1. Некоторое количество газа выпустили из баллона, после 

чего оставшаяся масса оказалась равной m2, а температура равной T2. 

Какую массу газа ∆m = m1 – m2 выпустили из баллона?  

 

 

 

Вариант 7 

1. Во сколько раз различаются среднеквадратичные скорости 

молекул двух различных идеальных газов, если масса их молекул раз-

личается в 4 раза, а температура газов одинакова? 

2. Сколько молекул N газа находится в сосуде ѐмкостью V 

при давлении Р и температуре T?  

 

 

 

Вариант 8 

1. В двух сосудах находятся разные идеальные газы, причѐм 

концентрация молекул первого газа в 2 раза меньше концентрации 

молекул второго, а давление второго газа в 3 раза меньше давления 

первого. Чему равно отношение абсолютной температуры второго? 

2. Какова температура 8 г кислорода, занимающего объем 2,1 

л при давлении 200 кПа? 

 

 

 



 

Вариант 9 

1.  При изобарическом расширении кислорода (=2моль), нахо-

дящегося при нормальных условиях, его объѐм увеличился в n=3 ра-

за. Определите: 1) изменение внутренней энергии газа; 2) работу рас-

ширения газа. 

2. Как изменится давление идеального газа при увеличении кон-

центрации молекул в 3 раза, если средняя квадратичная скорость мо-

лекул остаѐтся неизменной? 

 

 

 

Вариант 10 

1. Небольшой воздушный шарик удерживается в воде на неко-

торой глубине при температуре 17
о
С. Шарик отпускают, и он всплы-

вает. На поверхности воды при температуре воздуха 27
о
С объем ша-

рика увеличился на 20 %. Это означает, что первоначальная глубина 

нахождения шарика составляла? 

2. 1 кг кислорода охлаждают с 66°С до 24°С при постоянном давле-

нии. Определить изменение внутренней энергии, внешнюю работу газа и 

количество выделенного тепла. 

 

 

 

Вариант 11 

1. В вертикальном цилиндре находится под поршнем газ при 

температуре 400 К. Масса поршня 4 кг, площадь 0,004 м
2
. Какой мас-

сы груз надо положить на поршень, чтобы он остался на месте при 

медленном нагревании газа на 100 К, если атмосферное давление 10
5
 

Па? 

2. 0,4 кг аргона содержится в сосуде при давлении 4 атм. Какую 

массу аргона следует добавить в сосуд, чтобы давление увеличилось на 

3 атм. (температуру считать постоянной)? 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 12 
1. В газовом баллоне при давлении 16 атм. содержался газ, 

нагретый до 47°С. 1/3 массы газа была выпущена из баллона, при этом 

температура снизилась на 20°С. Как изменилось давление? 

2. В баллоне содержится газ при температуре 270 K. Какую 

часть газа следует удалить из баллона, чтобы при нагревании до 300 К 

давление осталось прежним? 

 

 

 

Вариант 13 

1. Стеклянную трубку длиной 10 см на 1/3 погружают в 

ртуть. Затем еѐ закрывают пальцем и вынимают. Какой длины стол-

бик ртути останется в трубке, если атмосферное давление составляет 

750 мм ртутного столба? 

2. Какая температура соответствует средней квадратичной 

скорости молекул кислорода V = 400 м/с?  

 

 

Вариант 14  

1. На дне сосуда, заполненного воздухом, лежит полый ме-

таллический шарик радиусом 2 см и массой 5 г. До какого давления 

нужно сжать воздух в сосуде, чтобы шарик поднялся вверх? Темпера-

тура постоянна и равна 20
о
С, M = 0,029 кг/моль. 

2. Два сосуда, содержащих одну и ту же массу одинакового 

газа, соединены трубкой с краном. В первом сосуде давление 10
5
 Па, 

во втором – 310
5
 Па. Какое установится давление после открытия 

крана, если температура оставалась постоянной? 

 

 

    Вариант 15 

1. Сколько молекул газа содержится в колбе объѐмом 250 см
3
 

при температуре газа 27
о
С и давлении 0,510

5
 Па?  

2. Насос, объем которого 1,210
-3

 м
3
, соединѐн с сосудом, 

объем которого 0,03 м
3
. На сколько процентов возрастает давление в 

сосуде за один ход поршня насоса, если температура при этом не ме-

няется? 

 



 

Вариант 16 

1. Некоторая масса газа, занимающая объем 0,01 м
3
, находит-

ся при давлении 10
5
 Па и температуре 300 K. Газ нагревается при по-

стоянном объѐме до 320 K, а затем при постоянном давлении до 350 

K. Чему равна работа, совершенная газом при переходе из начального 

состояния в конечное? 

2. При охлаждении идеального газа его температура умень-

шилась от 711
о
С до –27

о
С. При этом средняя скорость теплового дви-

жения молекул уменьшилась в? 

 

 

Вариант 17 

1. Два сосуда наполнены одним и тем же газом под давлением 

410
5
 Па и 910

5
 Па массой 0,2 кг и 0,3 кг соответственно. После того, 

как сосуды соединили трубкой, объѐмом которой можно пренебречь, 

температура возросла на 20 %. Определите установившееся давление 

в сосуде. 

 2. В объѐме 1 см
3
 при давлении 20 кПа находятся 510

19
 молекул 

гелия (0,004 кг/моль). Какова их среднеквадратичная скорость? 

 

 

Вариант 18 

1. Закрытый с обеих сторон цилиндр наполнен газом и разделѐн 

лѐгкой неподвижной теплоизолированной перегородкой на две рав-

ные части. Во сколько раз возрастѐт давление в цилиндре, если тем-

пературу одной части увеличить в 1,5 раза. 

2. 1 кг водорода при температуре 27°С изотермически расширили до 

двойного объѐма, а затем изохорически охладили, уменьшив давление в 

5 раз. Подсчитать изменение внутренней энергии и работу газа. Дать схему 

кривых, соответствующих процессу, в системе координат p, V. 

 

Вариант 19 

1.  Какое давление на стенки сосуда производит газ, если сред-

няя квадратичная скорость его молекул 500 м/с, масса газа 3 г, а объ-

ем – 0,5 л? 

 2. 0,4 кг аргона содержится в сосуде при давлении 4 атм. Какую 

массу аргона следует добавить в сосуд, чтобы давление увеличилось на 

3 атм. (температуру считать постоянной)? 



 

Вариант 20 

1.  В газовом баллоне при давлении 16 атм. содержался газ, нагре-

тый до 47°С. 1/3 массы газа была выпущена из баллона, при этом темпера-

тура снизилась на 20°С. Как изменилось давление? 

2. В вертикальном цилиндре находится под поршнем газ при 

температуре 300 К. Масса поршня 25кг, площадь 0,015 м
2
. Какой мас-

сы груз надо положить на поршень, чтобы он остался на месте при 

медленном нагревании газа на 50 К, если атмосферное давление 10
5
 

Па? 

 

 

Вариант 21 

1. При изотермическом сжатии газа его объем уменьшился на 

1 л, а давление возросло на 20%. Чему равен начальный объѐм?  

2. В объѐме 1 см
3
 при давлении 20 кПа находятся 510

19
 мо-

лекул гелия (0,004 кг/моль). Какова их среднеквадратичная скорость? 

 

 

 

Вариант 22 

1. При нагревании идеального газа его температура увеличи-

лась с t1=0
o
 C до t2=819

o
 C. При этом средняя скорость теплового дви-

жения молекул газа возросла в?  

2. В баллоне находится масса газа m = 120 кг под давлением 

Р = 10 МПа. Какую массу газа взяли из баллона, если давление стало 

равно 2,5 МПа? Температуру считать постоянной. [7,5 кг] 

 

 

 

Вариант 23 

1. 1 гмоль кислорода содержится в 1 л. Газ изохорически нагрели 

так, что давление его увеличилось в 2 раза. Далее этот газ изобарически 

расширили до тройного объема и снова расширили при изотермических 

условиях так, что давление приняло начальное значение. Чему равен ко-

нечный объем газа? 
2. 1 кг кислорода охлаждают с 66°С до 24°С при постоянном дав-

лении. Определить изменение внутренней энергии, внешнюю работу газа и 

количество выделенного тепла. 

 



 

Вариант 24 
1. 1 кг водорода при температуре 27°С изотермически расширили 

до двойного объѐма, а затем изохорически охладили, уменьшив давление в 

5 раз. Подсчитать изменение внутренней энергии и работу газа. Дать схему 

кривых, соответствующих процессу, в системе координат p, V. 

2. Смешали воду массой m1=5кг при температуре T1=280К с 

водой массой m2=8кг при температуре T2=350К. Найти: 1) температу-

ру смеси T3. 

 

 

Вариант 25 

1. 0,4 кг аргона содержится в сосуде при давлении 4 атм. Какую 

массу аргона следует добавить в сосуд, чтобы давление увеличилось на 

3 атм. (температуру считать постоянной)? 
2. Некоторая масса газа, занимающая объем 0,02 м

3
, находится при 

давлении 10
5
 Па и температуре 250 K. Газ нагревается при посто-

янном объѐме до 290 K, а затем при постоянном давлении до 350 

K. Чему равна работа, совершенная газом при переходе из началь-

ного состояния в конечное? 

 

Вариант 26 
1.Определить плотность воздуха при давлении 830 мм рт. ст. и тем-

пературе 17°С. 

2.В газовом баллоне при давлении 16 атм. содержался газ, нагретый 

до 47°С. 1/3 массы газа была выпущена из баллона, при этом температура 

снизилась на 20°С. Как изменилось давление? 

 

 

Вариант 27 

1.  В резервуаре объѐмом 1,7 м
3
 находится смесь 22 кг кислорода и 

6 кг водорода при температуре 17°С. Определить давление и молярную 

массу смеси газов. 

2. Каково будет давление воздуха, если 5 л его сжаты до объѐма 1,5 л 

при неизменной температуре? Начальное давление воздуха 690 мм рт. ст. 

Постройте по точкам график процесса в координатах p, V. 

 

 

 

 



 

 

Вариант 28 

1.  Какой объем занимают 200 г азота и 40 г гелия при температуре - 

13°С и давлении 740 мм рт.ст.? 

2.  Шар из упругой оболочки наполнен водородом при температуре - 

120°С. При нагревании газа до температуры 128°С излишки его были уда-

лены так, что масса его уменьшилась на 3 кг, а давление увеличилось 

вдвое. Определить объем шара. 

 

 

Вариант 29 

1. В резервуаре объѐмом 0,7 м
3
 находится смесь 8 кг кислорода и 4 кг 

водорода при температуре 7°С. Определить давление и молярную массу 

смеси газов. 

2. Сколько молей и какое количество молекул газа находится в бал-

лоне объѐмом 2 л, если температура газа 47°С, а давление достигло 

1,6 атм. 

 

 

Вариант 30 

1. Газ в колбе ѐмкостью 350 см
3
, находящийся при температуре 18°С, 

разрежен до давления 750 мм рт. ст. Определить, сколько молей и моле-

кул содержится в колбе. 

2. Стеклянную трубку длиной 15 см на 1/4 погружают в ртуть. За-

тем еѐ закрывают пальцем и вынимают. Какой длины столбик рту-

ти останется в трубке, если атмосферное давление составляет 750 

мм ртутного столба? 

 

 

 

 


