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На рисунке изображён график зависимости температуры некоторой 

массы цинка от времени его охлаждения. Температура плавления 

(кристаллизации) цинка 420 °С. Каким участкам графика соответствуют 

процессы, в которых цинк выделяет энергию? 

 

    1)  только АВ и ВС 

    2)  только АВ и СD 

    3)  только ВС и СD 

    4)  АВ, ВС и СD 
 

Ответ: 4. Это процессы остывания жидкого цинка, его 

кристаллизация и остывание твердого цинка. 

В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество. Цилиндр 

поместили в горячую печь, а через некоторое время стали охлаждать. На 

рисунке показан график изменения температуры t  вещества с течением 

времени τ. Установите соответствие между участками графика и 

процессами, отображаемыми этими участками. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

   

УЧАСТКИ ГРАФИКА   ПРОЦЕССЫ 

А)  CD 

Б)  AB 
 

    1)  охлаждение пара 

2)  нагревание твёрдого вещества 

3)  нагревание жидкости 

4)  охлаждение твёрдого вещества 
 

 

Ответ: А - 3,   Б- 2 

 

В цилиндре под поршнем находилось твёрдое 

вещество массой m. Цилиндр поместили в печь. На 

рисунке показан график изменения температуры t 

вещества по мере поглощения им количества теплоты 

Q. Формулы А и Б позволяют рассчитать значения 

физических величин, характеризующих 

происходящие с веществом тепловые процессы. 

Установите соответствие между формулами и 

физическими величинами, значение которых можно 

рассчитать по этим формулам.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

   

ФОРМУЛЫ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  ΔQ1/mΔt1 

Б)  ΔQ4/m 
 

    1)  удельная теплота плавления 

2)  удельная теплота парообразования 

3)  удельная теплоёмкость твёрдого вещества 

4)  удельная теплоёмкость жидкости 
 

 

 

 
 

Ответ: А – 3   Б - 2 
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На рисунке приведены графики изменения со временем температуры четырех веществ. В начале нагревания все 

эти вещества находились в жидком состоянии. Какое из веществ имеет наибольшую температуру кипения? 

 

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

Ответ: 1 

 

Экспериментально исследовалась зависимость времени закипания некоторого количества воды от мощности 

кипятильника. По результатам измерений построен график, приведенный на рисунке. Какой вывод можно 

сделать по результатам эксперимента?  

 

    1)  Время нагревания прямо пропорционально мощности нагревателя. 

    2)  С ростом мощности нагревателя вода нагревается быстрее. 

    3)  Мощность нагревателя с течением времени уменьшается. 

    4)  Теплоемкость воды равна  4200 Дж/(кгС) . 
 

Ответ: 2, 3 

 

На рисунке представлен график зависимости абсолютной температуры T воды массой m от времени t при 

осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в 

газообразном состоянии. Какое из приведенных ниже выражений определяет удельную теплоемкость 

жидкой воды по результатам этого опыта? 

 

 

    1)   P⋅Δt1/ m⋅ΔT1 

    2)   P⋅Δt2/m 

    3)  P⋅Δt3/ m⋅ΔT2 

    4)   P⋅Δt4/ m 
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Ответ: 3. Время остывания волы Δt3, изменение температуры ΔT2, количество 

теплоты равно работе Q=A=P Δt 

Расчетная задача: 
В керамическую чашечку (тигель) опустили электрический термометр и насыпали опилки олова. После 

этого тигель поместили в печь. Диаграмма изменения температуры олова с 

течением времени показана на рисунке. Печь при постоянном нагреве 

передавала олову в среднем 500 Дж энергии в минуту. Какое количество 

теплоты потребовало плавление олова? 

Ответ: Q = 500 Дж, 

 на графике находим процесс нагревания олова. Это 

происходило в первую минуту t = 1 мин.,  

Q = q*t, где q = 500 Дж/мин 

 

 

В начальный момент в сосуде под лёгким поршнем 

находится только жидкий эфир. На 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)  конденсация эфира 

Б)  нагревание жидкого эфира 
 

    1)  AВ 

2)  BС 

3)  DE 

4)  EF 
 

 

Ответ: А – 4    Б -  1 

 

На графике показана зависимость температуры T вещества 

от времени t.  Вещество равномерно нагревали от момента 

времени t = 0 до t = t0. Потом нагреватель выключили и 

вещество равномерно охлаждалось. В начальный момент 

времени вещество находилось в кристаллическом 

состоянии. Какой участок соответствует процессу 

плавления вещества? 

 

    1)  1–2 

    2)  2–3 

    3)  3–4 

    4)  5–6 
 

Ответ: 2 

 


