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7.Фазовые переходы 
  
7.1.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  соответст-
вуют нагреванию вещества в твёрдом состоянии и кипению вещества? Установите 
соответствие между тепловым процессом и участком графика. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

7.2.На графике показана зависимость температуры Т вещества от времени t. 
Вещество равномерно нагревали от момента времени t=0 до t = t0. Потом 
нагреватель выключили и вещество равномерно охлаждалось, причем мощность 
теплоотвода равнялась мощности теплоподвода при включенном нагревателе. В 
начальный момент времени вещество находилось в кристаллическом состоянии. 

 
Выберите два верных утверждения о процессах, представленных на графике. 
1) На участке 1-2 вещество получило большее количество теплоты от нагревателя, 
чем на участке 2-3. 
2) При плавлении вещества к веществу было подведено такое же количество 
теплоты, сколько было отдано веществом внешним телам при кристаллизации. 
3) Участок 3-4 - это участок нагревания жидкого вещества. 
4) На участке 5-6 вещество полностью жидкое. 
5) Удельная теплоемкость твердого вещества вдвое ниже удельной теплоемкости 
жидкого. 
 

7.3.На рисунке представлен график зависимости температуры вещества Т массой m 
от времени t при осуществлении теплопередачи с постоянной мощностью Р.  В 
начальный момент времени вещество находилась в твёрдом состоянии. Чему равно 
отношение удельных теплот парообразования и плавления вещества (L/λ),если 
t1 : t2 : t3 : t4 = 1:1,5 : 2 : 6, a T1 :T2 = 1:1,5? 

 
 

Процесс Участок графика 
А) Нагревание твердого вещества 
Б) Кипение жидкости 

1)1;    2)2;    3)3;    4)4 
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7.4. Подберите во второй колонке примеры тепловых явлений, иллюстрирующие 
способы теплопередачи, указанные в первой колонке. Каждому элементу первого 
столбца подберите утверждение из второго столбца и впишите в таблицу под 
заданием цифры, обозначающие номера выбранных утверждений. 
 
Способы теплопередачи Тепловые явления 
A) Теплопроводность 
Б) Излучение 
B) Конвекция 

1. Измерение температуры тела больного ртутным 
термометром 
2. Высушивание белья, подвешенного над радиатором 
отопления или рядом со стенкой печи 
3. Выжигание отверстия в бумаге с помощью лупы в 
солнечный день 

 
7.5. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 
А) Удельная теплоёмкость 
Б) Количество теплоты, необходимое для 
нагревания вещества в данном агрегатном 
состоянии 

1) 
𝑄

𝑚(𝑡2−𝑡1)
    2)

𝑄

𝑚
   3)𝑐𝑚(𝑡2 − 𝑡1)  4) 𝜆𝑚 

 
7.6.Алюминиевый и чугунный цилиндры одинаковой массы и температуры 
погрузили в кипяток. Воспользовавшись таблицами, определите отношение 
количества теплоты Q1 сообщённого алюминиевому цилиндру, к количеству 
теплоты Q2 сообщённому чугунному цилиндру. 
 
7.7.На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от полученного 
им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная теплоемкость вещества 
этого тела? 

 
 
7.8.На рисунке изображён график зависимости температуры тела от подводимого к 
нему количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества этого тела равна 500 
Дж/(кг • К). Чему равна масса тела? 
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7.9.На рисунке показаны графики изменения температуры четырех тел одинаковой 
массы по мере поглощения ими энергии. В начальный момент тела находились в 
твердом состоянии. Какой из графиков соответствует твердому телу с наименьшей 
теплоемкостью? 

 
7.10.При нагревании воды в котелке над костром в окружающую среду рассеивается 
95% тепла, выделяемого при сжигании дров. Какую массу воды можно нагреть от 
температуры 17 °С до кипения в алюминиевом котелке при сжигании в костре 1,86 
кг сухих дров, если масса котелка 1 кг? Удельная теплота сгорания сухих дров  8,3 • 
106 Дж/кг. 
 
7.11. В калориметр с водой, имеющей комнатную температуру, положили кусок льда 
при температуре 0°С. После установления теплового равновесия в калориметре 
наблюдаются лед и вода. Как в ходе установления равновесия изменились 
температура воды, масса льда? 
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. 

Температура воды Масса тела 
  

7.12.Первоначально два вещества одинаковой массы находились в твёрдом 
агрегатном состоянии. На рисунке представлены графики зависимости температуры 
t веществ от сообщённого им количества теплоты Q. 

 
 
Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня два верных 
утверждения и укажите их номера. 
1) Оба вещества имеют одинаковую удельную теплоту плавления. 
2) Температура плавления первого вещества в 1,5 раза больше, чем второго. 
3) Вещества имеют одинаковую удельную теплоёмкость в твёрдом агрегатном 
состоянии. 
4) Вещества имеют одинаковую удельную теплоёмкость в жидком агрегатном 
состоянии. 
5) Удельная теплоёмкость второго вещества в твёрдом агрегатном состоянии в 3 
раза больше, чем первого. 
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7.13.На рисунке представлен график зависимости температуры t вещества от 
времени его нагревания . Первоначально вещество находились в твёрдом 
агрегатном состоянии.  

 
Считая мощность теплопередачи к телу от нагревателя постоянной, выберите из 
предложенного перечня два верных утверждения и укажите их номера. 
1)Удельная теплота плавления вещества меньше удельной теплоты 
парообразования. 
2)Удельная теплоемкость вещества в жидком состоянии больше удельной 
теплоемкости в твердом. 
3) Вещество плавилось дольше, чем нагревалось в жидком состоянии. 
4)Удельная теплота плавления вещества больше удельной теплоты 
парообразования. 
5)Удельная теплоемкость вещества в жидком состоянии равна удельной 
теплоемкости в твердом. 
 

7.14. Кусок льда, имеющий температуру 0°С, помещён в калориметр с 
электронагревателем. Чтобы превратить этот лёд в воду с температурой 12°С, 
требуется количество теплоты 80 кДж. Какая температура установится внутри 
калориметра, если лёд получит от нагревателя количество теплоты 60 кДж? 
Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь. 
 

7.15. В стакан калориметра налили 150 г воды. Начальная температура калориметра 
и воды 55 °С. В эту воду опустили кусок льда, имевшего температуру 0 °С. После того 
как наступило тепловое равновесие, температура воды в калориметре стала 5 °С. 
Определите массу льда граммах. Теплоёмкостью калориметра пренебречь. Ответ 
округлить до целых. 
 

7.16. Тепловая машина с максимально возможным КПД совершила работу 1 МДж.   
Нагревателем машины служит открытый в атмосферу резервуар с кипящей водой. 
Атмосферное давление равно 105 Па. Какая масса льда растаяла в сосуде со льдом 
при 0 °С, который служит тепловой машине холодильником? Ответ округлите до 
десятых. 
 

7.17.В стеклянную колбу налили немного воды и закрыли пробкой. На графике 
показана зависимость концентрации молекул водяного пара внутри колбы от 
времени. Температура колбы и ее содержимого поддерживалась постоянной.  
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Какие два утверждения о системе пар-вода в колбе являются верными? 
1) На участках 1 и 2 пар является насыщенным. 
2) На участках 1 и 2 пар является ненасыщенным. 
3) На участке 1 пар ненасыщенный, на участке 2 насыщенный. 
4) На участке 1 масса пара в колбе не меняется. 
5) В конце участка 2 на стенках колбы еще есть жидкая вода. 
 

7.18. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет 
относительная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре 
уменьшить в 3 раза? 
 

7.19. В герметичном сосуде с подвижной стенкой находится водяной пар при 
температуре 100°С и давлении 40 кПа. Каким станет давление в сосуде, если при 
неизменной температуре уменьшить объем сосуда втрое? 
 

7.20. В кубическом метре воздуха в помещении при температуре 20°С находится 
1,12*10-2 кг водяных паров. Пользуясь таблицей плотности насыщенных паров воды 
при разных температурах, определите относительную влажность воздуха. Ответ 
округлить до целых. 
 

t,0C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
𝛒,10-2кг/м3 1,36 1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,94 2,06 2,18 2,30 
 

7.21. Давление насыщенных паров воды при 25°С равно 3,17 кПа, атмосферное 
давление равно 100 кПа, влажность воздуха 30%. Сколько грамм воды содержит 1 м3 
воздуха? Ответ окрутить до десятых. 
 

7.22. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60%. Воздух 
изотермически сжали, уменьшив его объем в два раза. Какой стала относительная 
влажность воздуха в цилиндре? 
 

7.23. Относительная влажность воздуха в сосуде, закрытом поршнем, равна 50%. 
Объём сосуда при неизменной температуре уменьшили в 3 раза. Какие два 
утверждения о процессах в сосуде под поршнем верные? 
1) Давление влажного воздуха увеличилась менее, чем 3 раза. 
2) Относительная влажность воздуха стала равна 150%. 
3) Жидкости в колбе не появилось. 
4) Парциальное давление кислорода в сосуде возросло в 3 раза. 
5) Парциальное давление азота возросло в 1,5 раза. 
 

7.24. В сауне объемом 8,31 м3 относительная влажность воздуха, имеющего 
температуру 100°С, равна 37,3%. Чему равна масса воды в воздухе сауны? Вода в 
неглубоком сосуде при атмосферном давлении 100 кПа кипит при 100 °С. 
 

7.25. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их 
измерения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Физическая величина Прибор для её измерения 
А) Сила 
Б) Относительная влажность воздуха 

1) Калориметр 
2) Манометр 
3) Психрометр 
4) Динамометр 
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7.26.Поставьте в соответствие названия прибора для измерения относительной 
влажности и явления, которые лежат в основе измерения этой физической 
величины 

Явление Название прибора 
А)Выпадение росы на металлическом корпусе при 
охлаждении корпуса 
Б)Охлаждение жидкости при ее испарении 

1) Психрометр 
2) Волосяной гигрометр 
3) Конденсационный гигрометр 
4) Электронный гигрометр 

 
7.27.Температура воздуха в комнате 20 °С. Точка росы для водяного пара в комнате 
равна 6 °С. В комнату внесли с балкона сухую бутылку с водой, и вскоре она 
покрылась мелкими капельками воды. Выберите два верных утверждения, которые 
можно сделать на основании данного наблюдения. 
1) Температура воздуха на балконе ниже 6 °С. 
2) Относительная влажность воздуха на балконе больше, чем в комнате. 
3) Относительная влажность воздуха на балконе меньше, чем в комнате. 
4) Температура воздуха на балконе выше 6 °С. 
5) Пары в комнате являются ненасыщенными. 
  
7.28.Вода при нормальном атмосферном давлении закипает при 100 °С. Выберите 
два утверждения, объясняющие это явление. 
1) Давление насыщенных паров воды при 100 °С достигает 100 кПа. 
2) При температуре 100 °С плотность насыщенных паров сравнивается с плотностью 
воды. 
3) Только при 100 °С растворенный в воде воздух начинает образовывать пузырьки. 
4) При давлении насыщенных паров выше нормального атмосферного пузырьки 
могут увеличиваться в размерах. 
5) Пузырьки всплывают под действием конвекционных потоков, и потоки движутся 
быстрее при 100 °С. 
 

7.29.В таблице приведены данные о зависимости давления насыщенного пара 
жидкости от температуры. Молярная масса этого вещества, образующего жидкость 
0,072 кг/моль. 
t,0C 5 10 15 20 25 30 35 
P, МПа 0,030 0,037 0,046 0,058 0,067 0,081 0,096 
 

Выберите два верных отверждения о свойствах жидкости и ее паров. 
1) Давление насыщенных паров растет пропорционально абсолютной температуре. 
2) Концентрация молекул вещества в газе при 25 °С равна 1,63 • 1025 м-3. 
3) При нормальном атмосферном давлении жидкость закипит при температуре 
около 36 °С. 
4) При давлении газов над жидкостью 58 кПа жидкость закипит при 25 °С. 
5)Плотность насыщенных паров при 20 °С равна примерно 3,42 кг/м3 
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Ответы 
«Фазовые переходы» 

 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 

14  23  4  132  13  1,8  2500  2  1  2  22  45  13  0  90  
 

7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 

 8,3  35  90  100 65  6,9  100  14  1,8  43  31  15  14  23  
 


