
Вариант № 3580294Вариант № 3580294

1. 1. Задание 12 № Задание 12 № 76677667
Один моль идеального газа находился в некотором состоянии 1. Затем в результате некоторых

процессов, в ходе которых газ мог обмениваться количеством теплоты Δ Q с окружающими телами, газ
медленно перешёл в состояние 2. Установите соответствие между графиками процессов 1–2 и
названиями этих процессов, если T — абсолютная температура газа, а V — его объём. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ГРАФИК  НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА

 

1) изотермический
2) изохорный
3) изобарный
4) адиабатный

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
В процессе А температура газа остается постоянной, значит, он изотермический. Во время процесса Б

газ не обменивается теплотой с окружающей средой, значит, он адиабатный.
 
Ответ: 14.

2. 2. Задание 12 № Задание 12 № 48564856
В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество. Цилиндр поместили

в раскалённую печь. На рисунке показан график изменения температуры Т
вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Какие участки
графика соответствуют плавлению вещества и нагреванию вещества в
газообразном состоянии? Установите соответствие между тепловыми
процессами и участками графика.
 

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

ПРОЦЕССЫ  УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Плавление
Б) Нагревание газа  

1) 1
2) 2
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3) 3
4) 4

 
A Б

  
РешениеРешение..
Опыт показывает, что процесс плавления и кипения происходит при постоянных температурах, а

значит, участки 1 и 3 графика соответствуют превращению твердого тела в жидкость и жидкости в пар,
следовательно (А — 1). Нагреванию газа соответствует участок графика под номером 4 (Б — 4).
 
Ответ: 14.

3. 3. Задание 12 № Задание 12 № 61696169
От одного килограмма воды, находящейся в жидком состоянии при температуре 0 °C, отводят

количество теплоты 330 кДж. Как в результате этого изменяются следующие физические величины:
температура воды, объём воды, внутренняя энергия воды?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

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

 
ФИЗИЧЕСКАЯ

ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ

А) температура воды
Б) объём воды
В) внутренняя энергия

воды

 
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В

   
РешениеРешение..
При отводе от воды тепла её внутренняя энергия будет уменьшатся (В — 2). Пока всё тело не

перейдёт в твёрдое состояние температура смеси изменяться не будет. Пусть  — теплота плавления
воды. Найдём массу замёрзшей воды:
 

 
То есть вся вода перейдёт в твёрдое состояние, но понижения температуры не произойдёт (А — 3).

Плотность льда меньше плотности воды, поэтому при замерзании объём воды увеличится (Б — 1).
 
Ответ: 312.

4. 4. Задание 12 № Задание 12 № 92119211
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В изолированной системе тело А имеет температуру +50 °C, а тело Б — температуру +75 °C. Эти тела
привели в тепловой контакт друг с другом. Через некоторое время наступило тепловое равновесие. Как в
результате изменились температура тела А и суммарная внутренняя энергия тел А и Б?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличилась;
2) уменьшилась;
3) не изменилась.

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

повторяться.

Температура тела А Суммарная внутренняя энергия тел
А и Б

РешениеРешение..
Согласно второму началу термодинамики более нагретые тела передают теплоту менее нагретым.

Тогда в процессе установления теплового равновесия температура тела А увеличится, а температура тела
Б — уменьшится. Так как тела не совершают работы, то согласно первому началу термодинамики
теплообмен между ними сопровождается только перераспределением внутренней энергии, при этом
суммарная внутренняя энергия остается неизменной.
 
Ответ: 13.

5. 5. Задание 12 № Задание 12 № 49264926
На рисунке показан график изменения температуры T вещества при

постоянном давлении по мере выделения им количества теплоты Q. В
начальный момент времени вещество находилось в газообразном состоянии.
Какие участки графика соответствуют кристаллизации вещества и остыванию
жидкости? Установите соответствие между тепловыми процессами и
участками графика.

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

ПРОЦЕССЫ  УЧАСТКИ
ГРАФИКА

А) Кристаллизация
вещества

Б) Остывание жидкости  
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

 
A Б

  
РешениеРешение..
Опыт показывает, что процесс конденсации и кристаллизации происходит при постоянных

температурах, а значит, участки 1 и 3 графика соответствуют превращению пара в жидкость и жидкости
в твердое тело, следовательно (А — 3). Остыванию жидкости отвечает участок графика под номером 2 (Б
— 2).
 
Ответ: 32.

6. 6. Задание 12 № Задание 12 № 45044504
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В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в
сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Газ нагревают. Как
изменится в результате этого объём газа, его давление и действующая на шарик архимедова
сила?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

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

повторяться.
 

Обьем газа Давление газа Архимедова сила

РешениеРешение..
В процессе нагревания поршень будет перемещаться, но в начальном и конечном состояниях (до и

после нагревания) поршень покоится, а значит, полная сила, действующая на него, равна нулю. Отсюда
делаем вывод, что давление не изменяется ( ).

При изобарном процессе для газа выполняется закон Гей-Люсака ( ). Следовательно,
при нагревании объем газа увеличивается.

Сила Архимеда определяется плотностью среды, в которую помещено тело ( ). При
расширении, плотность газа уменьшается. Таким образом, уменьшается и сила Архимеда, действующая
на шар.
 
Ответ: 132.

7. 7. Задание 12 № Задание 12 № 76997699
Установите соответствие между уравнениями процессов, в которых участвует постоянное количество

идеального газа, и графиками процессов, изображёнными на диаграммах (p — давление, V — объём, T
— абсолютная температура, ρ — плотность).

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

УРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА  ГРАФИК ПРОЦЕССА
А) T/p = const
Б) p/ρ = const
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
Уравнение состояния идеального газа имеет вид:

 

или

 
Отсюда следует, что процесс  — это изотермический процесс (Б — 4).

Процесс  — это изохорный процесс, его график в осях pT представляет собой прямую
линию, выходящую из начала координат (А — 3).
 
Ответ: 34.

8. 8. Задание 12 № Задание 12 № 41404140
На рисунке изображён циклический процесс, совершаемый над одноатомным

идеальным газом в количестве 1 моль.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по

которым их можно рассчитать. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Количество теплоты, поглощаемое газом в

процессе изобарического расширения
Б) Изменение внутренней энергии газа в процессе

изохорического охлаждения

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
A Б
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РешениеРешение..
Идеальный газ подчиняется уравнению состояния Клапейрона-Менделеева: 

Изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа равно: 

Изобарическому расширению соответствует процесс 1-2. Согласно первому началу термодинамики,
все переданное газу тепло идет на совершение газом работы против внешних сил и на изменение
внутренней энергии:  В данном случае,  

 Таким образом, количество теплоты, поглощаемое

газом в процессе изобарического расширения равно 

 то есть (А — 2).

Изохорическому охлаждению соответствует процесс 2-3.

Изменение внутренней энергии при этом равно 

то есть (Б — 3).
 
Ответ: 23.

9. 9. Задание 12 № Задание 12 № 35173517
Для анализа изотермического, изобарного и изохорного процессов над фиксированным количеством

идеального газа используют первое начало термодинамики:  Передаваемое количество
теплоты при:
 

ИЗОПРОЦЕСС  ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
А) Изотермическом процессе
Б) Изобарном процессе
В) Изохорном процессе  

1) Идет на увеличение его внутренней
энергии

2) Полностью превращается в работу
3) Идет на увеличение его внутренней

энергии и на работу
 

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

A Б В
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РешениеРешение..
Вспомним все, что может потребоваться при решении данной задачи.

Для идеального газа внутренняя энергия зависит только от температуры: 
следовательно, изменить внутреннюю энергию идеального газа можно, только нагрев или охладив его.
Работа газа всегда связана с изменением его объема, если газ расширяется, он совершает положительную
работу, если сжимается, то отрицательную. Наконец, идеальный газ подчиняется уравнению состояния
Клапейрона-Менделеева: 

При изотермическом процессе, температура остается неизменной, поэтому внутренняя энергия
идеального газа не изменяется, а значит, согласно первому началу термодинамики, все переданное тепло
полностью превращается в работу (А  — 2). При изобарном, процессе, то есть при постоянном давлении,
согласно уравнению Клапейрона-Менделеева, меняется как температура, так и объем газа, а значит в
правой части первого начала термодинамики отличны от нуля оба слагаемых: тепло идет и на
увеличение внутренней энергии газа, и на работу (Б  — 3). Наконец, при изохорном процессе, объем газа
фиксирована. Следовательно, все тепло идет на изменение внутренней энергии (В  — 1).
 
Ответ: 231.

10. 10. Задание 12 № Задание 12 № 30923092
В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Часть газа выпускали из сосуда так, что

давление оставалось неизменным. Как изменились при этом температура газа, оставшегося в сосуде, его
плотность и количество вещества?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
 

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

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

повторяться.
 

Температура газа Плотность газа Количество вещества

РешениеРешение..
Поскольку из сосуда выпускают часть газа, количество вещества в сосуде уменьшается. При этом

плотность газа также уменьшается, так как теперь прежний объем занимает меньшая масса газа: 
Макроскопические параметры газа не независимы, они связаны уравнением Клапейрона — Менделеева: 

 Согласно условию, давление содержимого газа не изменяется, объем сосуда также постоянен,
следовательно, температура в сосуде после выпускания части газа увеличится.
 
Ответ: 122.

11. 11. Задание 12 № Задание 12 № 76257625
Один моль идеального газа находился в некотором состоянии 1. Затем в результате некоторых

процессов, в ходе которых газ мог обмениваться количеством теплоты Δ Q с окружающими телами, газ
медленно перешёл в состояние 2. Установите соответствие между графиками процессов 1–2 и
названиями этих процессов, если V — объём газа, а U — его внутренняя энергия. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ГРАФИК  НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА
1) изотермический
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2) изохорный
3) изобарный
4) адиабатный

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
В процессе А объем газа остается постоянным, значит, он изохорный. Во время процесса Б

внутренняя энергия газа, а, следовательно, и его температура остается постоянной. Значит процесс Б —
изотермический.
 
Ответ: 21.

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 73517351
На графике зависимости объёма V от абсолютной температуры Т

изображён процесс перехода идеального одноатомного газа из состояния 1
в состояние 2. Известно, что масса газа в этом процессе не изменялась. Как
изменились при этом переходе плотность и давление газа?

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

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ
А) плотность газа
Б) давление газа  

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б
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РешениеРешение..
Так как формула для плотности газа имеет вид  то увеличение объёма приводит к

уменьшению плотности.
Уравнение состояния:  Из графика видно, что объем и температура изменяются линейным

образом, а значит давление в этом процессе не изменится.
 
Ответ: 23.

13. 13. Задание 12 № Задание 12 № 66866686
Идеальная тепловая машина использует в качестве рабочего тела 1 моль идеального одноатомного

газа. Установите соответствие между КПД этой тепловой машины и соотношением между физическими
величинами в циклическом процессе. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго столбца.
 

КПД, %  
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

ФИЗИЧЕСКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ В ЭТОМ
ЦИКЛИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

А) 80
Б) 75

 

1) Работа, совершаемая газом, 20 Дж; количество теплоты,
полученное газом, 80 Дж.

2) Количество теплоты, отданное газом, 20 Дж; количество
теплоты, полученное газом, 100 Дж.

3) Температура холодильника 300 К; температура нагревателя
375 К.

4) Разность температур нагревателя и холодильника 300 К;
температура нагревателя 400 К.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Работу, совершаемую газом можно вычислить по формуле:  где  — тепло, передаваемое

от нагревателя,  — коэффициент полезного действия. Следовательно, в случае А) работа совершённая
газом равна  В случае Б) —  Значит газ отдал количество
теплоты, равное 

КПД можно вычислить по формуле:  где  — соответственно температура нагревателя

и холодильника. Значит, КПД для пункта 3:  то есть 20%. Для случая 4: 

 то есть 75%.
 
Ответ: 24.

14. 14. Задание 12 № Задание 12 № 71427142
В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия 1 моль разреженного аргона уменьшилась. Как

изменяются при этом температура аргона и его объём?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличивается
2) уменьшается
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3) не изменяется
 

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

Температура аргонаТемпература аргона Объём аргонаОбъём аргона

  
РешениеРешение..
Внутренняя энергия фиксированного количества идеального газа зависит только от температуры, т.е.

уменьшение внутренней энергии приведет к уменьшению температуры газа
При адиабатном процессе нет теплообмена с окружающей средой. Внутренняя энергия уменьшается

за счет того, что газ совершает работу, т.е. газ расширяется.
 
Ответ: 21.

15. 15. Задание 12 № Задание 12 № 91189118
Парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре T равно p. Давление насыщенного

водяного пара при этой температуре равно pн. Молярная масса воды μводы = 18 г/моль, а сухого воздуха
μвозд. = 29 г/моль. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
их можно определить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) относительная влажность воздуха при температуре T
Б) плотность водяного пара при температуре T

 

1) 

2) 

3) 
4) 

РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха связана с парциальным давлением пара при некоторой

температуре и давлением насыщенных паров при той же температуре соотношением 

По закону Клайперона — Менделеева давление водяного пара можно выразить как:
 

 

Тогда плотность водяного пара будет 

 
Ответ: 31.

16. 16. Задание 12 № Задание 12 № 63576357
Кусок льда аккуратно опускают в калориметр с тёплой водой и отмечают уровень воды. Затем лёд

полностью тает. Удельная теплоёмкость калориметра пренебрежимо мала. Как изменяются в ходе этого
процесса следующие физические величины: температура воды в калориметре; внутренняя энергия
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содержимого калориметра; уровень воды в калориметре по сравнению с отмеченным.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

 
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

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

повторяться.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ
А) Температура воды в калориметре
Б) Внутренняя энергия содержимого калориметра
В) Уровень воды в калориметре по сравнению с отмеченным

 
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В

   
РешениеРешение..
А) Вначале водой будет затрачена теплота на плавление льда, затем некоторое количество теплоты

перейдёт от более тёплой воды, к более холодной, получившейся при плавлении льда. В результате
обоих этих процессов температура воды в калориметре понижается.

Б) Внутренняя энергия содержимого калориметра не изменяется, так как он теплоизолирован.
В) Плотность льда меньше плотности воды. Лёд плавает на поверхности воды, при этом сила тяжести

уравновешивается силой Архимеда  где  — объём воды, вытесненной льдом. После того
как лёд растает он займёт объём  то есть суммарный объём вещества, находящегося в

жидкости до и после таяния не изменится, а, следовательно, не изменится и уровень воды в калориметре.
 
Ответ: 233.

17. 17. Задание 12 № Задание 12 № 49614961
В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем находится только жидкий эфир. Н а рисунке

показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последующего
охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками
графика.

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

ПРОЦЕССЫ  УЧАСТКИ
ГРАФИКА

А) Нагревание паров эфира
Б) Конденсация эфира  

1) BC
2) CD
3) DE
4) EF
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A Б

  
РешениеРешение..
Опыт показывает, что процессы кипения и конденсации происходят при постоянной температуре, а

значит, участки BC и EF графика соответствуют превращению жидкости в пар и пара в жидкость
соответственно (Б — 4). Таким образом, нагреванию паров эфира отвечает участок графика CD (А — 2).
 
Ответ: 24.

18. 18. Задание 12 № Задание 12 № 73847384
В топке тепловой машины сгорело топливо массой m с удельной теплотой сгорания q. При этом

рабочее тело машины передало холодильнику количество теплоты Qхол < 0. Считая, что вся теплота,
выделившаяся при сгорании топлива, была передана рабочему телу, установите соответствие между
физическими величинами и выражающими их формулами. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) работа, совершённая тепловой машиной
Б) КПД тепловой машины

 

1) 

2) 

3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
Работа, совершённая тепловой машиной будет вычисляться по формуле  Выражение для

КПД тепловой машины имеет вид 

 
Ответ: 41.

19. 19. Задание 12 № Задание 12 № 53115311
В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем находится только жидкий эфир. Н а рисунке

показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последующего
охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками
графика.

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

А) Конденсация эфира
Б) Нагревание жидкого эфира  

1) AB
2) BC
3) DE
4) EF

 
A Б

  
РешениеРешение..
Опыт показывает, что процессы кипения и конденсации происходят при постоянной температуре, а

значит, участки BC и EF графика соответствуют превращению жидкости в пар и пара в жидкость
соответственно (А — 4). Таким образом, нагреванию жидкого эфира отвечает участок графика AB (Б —
1).
 
Ответ: 41.

20. 20. Задание 12 № Задание 12 № 73527352
В топке тепловой машины сгорело топливо массой m с удельной теплотой сгорания q. При этом

рабочее тело машины совершило работу A. Считая, что вся теплота, выделившаяся при сгорании
топлива, была передана рабочему телу, установите соответствие между физическими величинами и
выражающими их формулами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В
СИ)

А) модуль количества теплоты, переданного рабочим телом
холодильнику

Б) КПД тепловой машины
 

1) 

2) 

3) 

4) 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
Работа, совершенная рабочим телом машины - это разница между энергией полученной от

нагревателя и энергией отданной холодильнику  Тогда:  Выражение для КПД

тепловой машины: 

 
Ответ: 21.

21. 21. Задание 12 № Задание 12 № 76667666
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На рисунке изображён график зависимости давления p одного моля
идеального одноатомного газа от его температуры T в процессе 1–2. Как в
результате перехода из состояния 1 в состояние 2 изменяются внутренняя
энергия газа и объём газа?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице: 

Внутренняя энергия газа Объём газа

  
РешениеРешение..
Внутренняя энергия идеального газа пропорциональна его температуре. Таким образом, при

понижение температуры, внутренняя энергия уменьшается.
Согласно уравнению Клапейрона-Менделеева, давление, объем и абсолютная температура

идеального газа связаны соотношением
 

 

Следовательно, давление имеет вид:  С увеличением объема уменьшается наклон прямой
(изохоры в осях p-T) p(T), которая выходит из начала координат. При переходе из состояния 1 в
состояние 2, наклон уменьшается, а значит объем должен увеличиваться.
 
Ответ: 21.

22. 22. Задание 12 № Задание 12 № 73837383
На графике зависимости давления р от абсолютной температуры Т

изображён процесс перехода идеального одноатомного газа из состояния 1 в
состояние 2. Известно, что масса газа в этом процессе не изменялась.

Как изменились при этом переходе объём газа и его плотность?
 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ
А) объём газа
Б) плотность газа  

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б
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РешениеРешение..
Уравнение состояния:  Из графика видно, что давление и температура изменяются

линейным образом, а значит объём в этом процессе не изменится.
Так как формула для плотности газа имеет вид  то при неизменном объёме плотность газа

также остаётся постоянной.
 
Ответ: 33.

23. 23. Задание 12 № Задание 12 № 93129312
Тепловая машина работает по циклу Карно. Температуру холодильника тепловой машины повысили,

оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за
цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и работа газа за цикл?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

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

повторяться.
 

КПД тепловой
машины Работа газа за цикл

РешениеРешение..

КПД машины Карно  при увеличении температуры холодильника уменьшается.

Работа газа за цикл  тоже уменьшается.
 
Ответ: 22

24. 24. Задание 12 № Задание 12 № 52065206
В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем находится только жидкий эфир. Н а рисунке

показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последующего
охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками
графика.

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

ПРОЦЕССЫ  УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Кипение эфира
Б) Конденсация эфира  

1) BC
2) CD
3) DE
4) EF

 
A Б
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РешениеРешение..
Опыт показывает, что процессы кипения и конденсации происходят при постоянной температуре, а

значит, участки BC и EF графика соответствуют превращению жидкости в пар (А — 1) и пара в
жидкость (Б — 4) соответственно.
 
Ответ: 14.

25. 25. Задание 12 № Задание 12 № 60656065
Идеальный газ в количестве  молей, имеющий концентрацию n и находящийся при давлении p,

сначала изобарически сжимают в 2 раза, а затем изотермически расширяют в 4 раза. Чему будут равны
объём и температура этого газа в конце процесса расширения?

Установите соответствие между величинами и их значениями ( k — постоянная Больцмана, NA —
число Авогадро).

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

ВЕЛИЧИНЫ  ИХ
ЗНАЧЕНИЯ

А) объём газа в конце процесса расширения
Б) температура газа в конце процесса

расширения
 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Рассмотрим последовательно оба процесса.

1−2: изобарическое сжатие  В изобарическом процессе отношение  остаётся постоянным.

Следовательно, 

2−3: изотермическое расширение  То есть  В изотермическом процессе

произведение  остаётся постоянным. Следовательно, 

Рассмотрим изменение объёма в результате двух приведённых процессов:
 

 

Концентрация  следовательно,  Теперь выразим искомые величины через величины,
данные в условии задачи. Температура и давление идеального газа связаны соотношением 
Откуда
 

 
Объём газа в конце процесса расширения найдём из уравнения Менделеева-Клапейрона:

 

 

 
Ответ: 32.

26. 26. Задание 12 № Задание 12 № 54505450
На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля одноатомного

идеального газа (U — внутренняя энергия газа; V — занимаемый им объём). Как
изменяются в ходе этого процесса давление, абсолютная температура и
теплоёмкость газа?
 

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.
 

Температура газа Давление газа Теплоёмкость газа
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РешениеРешение..
1) Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа зависит только от температуры, ее

изменение определяется выражением:  Таким образом, внутренняя энергия увеличивается с
увеличением температуры. Из приведенного графика видно, что  значит, абсолютная температура
увеличилась.
 

2) Т. к.  связано с температурой линейно, зависимость  от  линейна, следовательно, 
Сравнивая полученное выражение с уравнением Менделеева-Клапейрона для одного моля 
получаем, что давление газа не изменилось.
 

3) Теплоёмкость газа определяется выражением 
теплоёмкость постоянна.
 
Ответ: 133.

27. 27. Задание 12 № Задание 12 № 89438943
Идеальная тепловая машина работает с использованием цикла Карно. Температуру холодильника

машины понижают, при этом температура нагревателя и количество теплоты, которое рабочее тело
получает от нагревателя за один цикл, остаются неизменными. Как изменяются в результате этого КПД
тепловой машины и совершаемая машиной за один цикл работа?
 

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.
 

КПД тепловой машины Работа, совершаемая машиной
за один цикл

РешениеРешение..
Для КПД цикла Карно справедлива формула:

 

 
Отсюда видно, что при уменьшении температуры холодильника, КПД тепловой машины увеличится,

а значит, увеличится полезная работа, совершаемая за один цикл.
 
Ответ: 11.

28. 28. Задание 12 № Задание 12 № 30853085
Установите соответствие между физическими процессами в идеальном газе неизменной массы и

формулами, которыми эти процессы можно описать ( N —число частиц, р —давление, V —объем, Т —
абсолютная температура). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ПРОЦЕССЫ  ФОРМУЛЫ
А) Изобарный процесс при N = const
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Б) Изохорный процесс при N = const
 

;

;
;

 
A Б

  
РешениеРешение..
В изобарном процессе при неизменном количестве вещества  по закону Гей-Люссака, 

 (А —2). В изохорном процессе при неизменном количестве вещества  по закону

Шарля,  (Б —1).
 
Ответ: 21.

29. 29. Задание 12 № Задание 12 № 37593759
Идеальный одноатомный газ, находящийся в герметично закрытом сосуде с жёсткими стенками,

нагревают. Как изменяются в этом процессе следующие физические величины: концентрация молекул,
внутренняя энергия газа, теплоёмкость газа?
 

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.
 

Концентрация молекул Внутренняя энергия газа Теплоёмкость газа

РешениеРешение..
Поскольку газ находится в сосуде с жёсткими стенками, его объём не изменяется. Количество газа в

ходе процесса также остаётся постоянным, а значит, концентрация молекул не изменяется.
Внутренняя энергия фиксированного одноатомного идеального газа зависит только от температуры:

следовательно, при нагревании газа, его внутренняя энергия увеличивается.
Теплоёмкость — это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты надо сообщить

системе, чтобы нагреть её на один градус. Согласно первому началу термодинамики, передаваемое газу
тепло идёт на изменение его внутренней энергии и на работу против внешних сил:  Так как
объём газа фиксирован, работы он не совершает, а значит всё передаваемое тепло идёт на изменение
внутренней энергии. Таким образом, теплоёмкость даётся выражением:

Следовательно, теплоёмкость в ходе данного процесса остаётся неизменной.
 
Ответ: 313.

30. 30. Задание 12 № Задание 12 № 97719771
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На рисунке показан график зависимости объёма p
неизменного количества идеального газа от его абсолютной
температуры T в процессе 1–2. Определите, как в этом процессе
изменяются внутренняя энергия и объем газа.

Для каждой величины определите соответствующий
характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой

физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
 

Внутренняя энергия газа Объем газа

РешениеРешение..
В процессе 1–2 температура газа увеличивается, а, значит, увеличивается и его внутренняя энергия.
В изображенном процессе происходит одновременное увеличение температуры газа и уменьшение

давления, а, следовательно, объем газа в таком процессе будет увеличиваться.
 
Ответ: 11.
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