
 

Вводная лекция.  О молекулярной физике, термодинамике и ЕГЕ 

 

1. Что изучает молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярная физика изучает строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

на основе утверждения: любое вещество, любое тело состоит из беспорядочно 

движущихся и взаимодействующих между собой мельчайших частиц – молекул, атомов и 

ионов. 

Термодинамика изучает тепловые явления на основе некоторых общих законах, 

относящихся к превращениям энергии. Эти законы справедливы для всех тел, для всех 

веществ и не зависят от их внутреннего строения. Одна из главных задач термодинамики 

– эффективное использование внутренней энергии для совершения работы. 

Так как тепло с позиции молекулярной физики есть энергия хаотического движения 

молекул, то не будет ошибкой сказать, что термодинамика является частью молекулярной 

физики. 

 

2. Что надо знать по молекулярной физике и термодинамике 

Смысл понятия «идеальный газ»; смысл физических величин «внутренняя энергия», 

«удельная теплота парообразования», «удельная теплота плавления», «удельная теплота 

сгорания», «температура», «абсолютная температура», «средняя энергия частиц 

вещества», «количество теплоты», «удельная теплоёмкость», «влажность воздуха»; смысл 

основного уравнения кинетической теории газов, смысл уравнения состояния идеального 

газа. 

Смысл единиц измерения «моль», «градус», «паскаль», «калория». 

 

3. Что надо уметь  по молекулярной физике и термодинамике 

Описывать и объяснять физические явления «передача давления жидкостями и 

газами», «диффузия», «теплопроводность», «конвекция», «испарение», «конденсация», 

«кипение», «плавление», «кристаллизация»; описывать и объяснять свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; описывать и объяснять результаты экспериментов «нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении», «повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде», «броуновское движение»; 

приводить примеры практического применения знаний законов термодинамики в 

энергетике; измерять давление, температуру, влажность воздуха, плотность вещества, 

удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда. 

 

4. Какие элементы молекулярной физики и термодинамики  проверяются на ЕГЭ 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел; тепловое движение атомов и 

молекул вещества; броуновское движение; диффузия; экспериментальные доказательства 

атомистической теории; взаимодействие частиц вещества; модель идеального газа; связь 

между давлением и средней кинетической энергией теплового движения молекул 

идеального газа; абсолютная температура; связь температуры газа со средней 

кинетической энергией его частиц; уравнение nkTp  ; уравнение Менделеева-

Клапейрона; процессы: изотермический, изохорный, изобарный, адиабатный; 

насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; изменение агрегатных состояний 



вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости; изменение агрегатных состояний 

вещества: плавление и кристаллизация; изменение энергии в фазовых переходах. 

Внутренняя энергия; тепловое равновесие; теплопередача; количество теплоты и 

удельная теплоемкость вещества; работа в термодинамике; уравнение теплового баланса; 

первый закон термодинамики; второй закон термодинамики; КПД тепловой машины; 

принципы действия тепловых машин; проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

 

5. О заданиях по молекулярной физике и термодинамике на ЕГЭ 

По всем разделам физики будет 35 заданий, из них по молекулярной физике и 

термодинамике – от семи до девяти заданий. 

Часть 1 ЕГЭ содержит 21 задание с выбором ответа, из них по молекулярной физике 

и термодинамике – от четырёх до пяти заданий. Каждое задание оценивается 1 баллом. 

Часть 2 ЕГЭ содержит 4 задания, к которым требуется дать краткий ответ. Из них по 

молекулярной физике и термодинамике – от одного до двух заданий. Каждое задание 

оценивается 2 баллами. 

Часть 3 ЕГЭ содержит 10 задач. Из них 4 задачи – с выбором ответа, оцениваемые 1 

баллом. На 6 задач надо дать развёрнутые ответы, оцениваемые 3 баллами. С 

молекулярной физикой и термодинамикой будет связано  две – три задачи. 

Задания, на которые надо выбрать один ответ из четырёх предложенных, 

обозначаются A1, A2, … , A25. Ответы на эти задания обрабатывает машина. 

Задания, на которые надо дать краткий ответ (заполнить таблицу), обозначаются B1, 

B2, B3, B4. Ответы на эти задания также обрабатывает машина. 

Задания, на которые надо дать развёрнутый ответ, обозначаются C1, C2, … , C6. 

Ответы на эти задания оценивают люди – два эксперта. 

 

6. Примеры заданий с выбором одного ответа 

A7. Под микроскопом наблюдают хаотическое движение мельчайших частиц мела в 

капле растительного масла. Это явление называют 

1) диффузией частиц 

2) испарением жидкостей 

3) конвекцией в жидкости 

4) броуновским движением 

Ответ: броуновским движением, т. е. цифра правильного ответа – 4. 

 

A8. На рисунке приведён график циклического процесса, 

осуществляемого с идеальным газом. Масса газа постоянна. 

Изотермическому сжатию соответствует участок 

1) AB 

2) BC 

3) CD 

4) DA  

Ответ: DA, т.е. цифра правильного ответа – 4. 

 

A9. В сосуде с подвижным поршнем находится вода и её насыщенный пар. Объём 

пара изотермически уменьшили в 2 раза. Концентрация молекул пара при этом 

1) не изменилась 

2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 2 раза 

4) увеличилась в 4 раза 

Ответ: не изменилась, т.е. цифра правильного ответа – 1. 



 

A10. На графике показана зависимость давления 

одноатомного идеального газа от его объёма. При переходе из 

состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную 5 

кДж. Количество теплоты, полученное газом при этом 

переходе, равно 

1) 1 кДж 

2) 4 кДж 

3) 5 кДж 

4) 7 кДж 

Ответ: 5 кДж, т.е. цифра правильного ответа – 3. 

 

A20. Идеальный газ в количестве ν молей при температуре Т и давлении р занимает 

объём V. Какую константу можно определить по этим данным? 

1) число Авогадро NA 

2) газовую постоянную R 

3) постоянную Планка h 

4) постоянную Больцмана k 

Ответ: газовую постоянную R, т.е. цифра правильного ответа – 2. 

 

7. Пример  задания с выбором краткого ответа 

B2. В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля разреженного 

гелия увеличивается. Как изменяется при этом температура гелия, его давление и объём? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранную цифру для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Температура гелия Давление гелия Объём гелия 

   

Ответ: температура и давление гелия увеличиваются, объём гелия уменьшается, т. 

е. цифры правильного ответа – 112. 

 

8. Пример  задания с развёрнутым ответом 

C3. Необходимо расплавить лёд массой 0,2 кг, имеющий температуру 0 ºС. 

Выполнима ли эта задача, если потребляемая мощность нагревательного элемента – 400 

Вт, тепловые потери составляют 30%, а время работы нагревателя не должно превышать 5 

минут? 

Ответ: Согласно первому началу термодинамики количество теплоты, необходимое 

для плавления льда, ΔQ1 = λm, где λ – удельная теплота плавления льда. ΔQ2 – 

подведённое джоулево тепло: ΔQ2 = ηPt. В соответствии с заданными условиями ΔQ1 = 66 

кДж и ΔQ2 = 84 кДж, а значит, ΔQ1 < ΔQ2, и поставленная задача выполнима. 

 

Контрольные вопросы к вводной лекции 

 

1. Что Вы можете сказать о предмете изучения молекулярной физики? 

2. Что Вы можете сказать о предмете изучения термодинамики? 

3. Почему термодинамику можно считать подразделом молекулярной физики? 



4. Приведите пример понятия, используемого в молекулярной физике и термодинамике. 

5. Приведите пример величины, используемой в молекулярной физике и термодинамике. 

6. Приведите пример элемента  молекулярной физики и термодинамики. 

7. Приведите пример физического явления  молекулярной физики и термодинамики. 

8. Сколько всего заданий содержит ЕГЭ по физике? 

9. Сколько заданий по молекулярной физике и термодинамике содержит ЕГЭ по физике? 

10. Что представляют собою  задания ЕГЭ, обозначенные буквами A, B, C? 

11. Как оцениваются задания ЕГЭ? 

 

Тесты к вводной лекции 

 

1. На ЕГЭ проверяются знания и умения по четырём разделам физики (см. таблицу). 

Механика Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Электродинамика Квантовая физика 

    

Для каждого раздела определите соответствующий предмет изучения: 

1) строение и свойства веществ, тепловые явления 

2) движение тел, силы 

3) электромагнитные взаимодействия 

4) атомные и ядерные явления, элементарные частицы 

Запишите в таблицу выбранную цифру для каждой раздела физики. Цифры в ответе не 

могут повторяться. 

2. Тест 1 (т. е. предыдущий) представляет собою тест 

1) с выбором одного ответа 

2) с кратким ответом 

3) с развёрнутым  ответом 

4) со смешанным ответом 

Указать цифру правильного ответа. 

3. На ЕГЭ правильный ответ на тест 2 (т. е. предыдущий) оценивается 

1) в 1 балл 

2) в 2 балла 

3) в 3 балла 

4) в 4 балла 

Указать цифру правильного ответа. 

Коды ответов на тесты к вводной лекции: 1. 2134; 2. 2; 3. 2. 

 

Основной первоисточник материалов к вводной лекции: 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html/ ФИЗИКА 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
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