
Тест по физике  
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Показания обоих термометров в психрометре одинаковы. Чему равна относительная влажность 
воздуха в помещении? 

1) 50% 
2) 100% 
3) 0% 
4) 80% 

А2. На рисунке приведен график зависимости напряжения, возникающего в стержне, от его 
относительного удлинения. Определите модуль упругости материала стержня. 

1) 2 Па 
2) 2 · 105 Па 
3) 2 · 1011 Па 
4) 2 · 106 Па 

А3. Температура воздуха вечером 15 °С, относительная влажность воздуха 64%. Ночью температура 
упала до 5 °С. Была ли роса? Плотность насыщенного пара при 15 °С составляет 12,8 г/м3. Плотность 
насыщенного пара при 5 °С составляет 6,8 г/м3. 

1) была 
2) не была 
3) определить невозможно 
4) зависит от давления 

А4. Абсолютное и относительное удлинение стержня равны соответственно 1 мм и 0,1%. Какой была 
длина недеформированного стержня? 

1) 10 м 
2) 1 м 
3) 100 м 
4) 50 м 

 
B1. В цилиндре под поршнем находится водяной пар массой 10 г при температуре 179 °С. Объем 
цилиндра изотермически уменьшили в 3 раза, а давление возросло в 1,7 раза. Какое значение объема 
водяного пара перед сжатием? (Давление насыщающих паров при температуре 179 °С равно 9,8 атм. 
Молярная масса воды равна 18 · 10-3 кг/м3.) 
 
C1. В закрытом сосуде находятся вода массой 14,2 г и водяной пар массой 50 г при температуре  
147 °С. Для того чтобы вся вода превратилась в пар, сосуд можно нагреть минимум на 10 °С. Найдите 
среднее значение величины n = Δp/ΔT, показывающее повышение давления насыщающего водяного 
пара при повышении температуры на 1 К в этом диапазоне температур. (Давление насыщающего пара 
при 147 °С р = 4,36 атм.) 
  



Тест по физике  
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. В закрытом сосуде находятся воздух и капля воды массой 1 г. Объем сосуда 75 л, давление в нем 
12 кПа и температура 290 К. Каким будет давление в сосуде, если капля испарится? 

1) давление не изменится 
2) 13,785 кПа 
3) 13,107 кПа 
4) 14,105 кПа 

А2. Проволока миной 1 ми площадью поперечного сечения 1 мм2 под действием силы F0 удлинилась на 
1 см. Чему равно удлинение проволоки из этого же материала, но миной 4 м и площадью поперечного 
сечения 2 мм2, если приложить ту же силу F0? 

1) 1 см 
2) 2 см 
3) 4 см 
4) 0,5 см 

А3. Один конец проволоки закреплен. К другому свободному концу подвешен груз массой 10 кг. 
Найдите механическое напряжение в проволоке, если площадь поперечного сечения равна 4 · 10-6 м2. 

1) 25 МПа 
2) 0,4 МПа 
3) 2500 МПа 
4) 400 МПа 

А4. На проволоке миной 1 м висит груз. Проволоку сложили вдвое и подвесили тот же груз. Сравните 
абсолютные удлинения проволоки. 

1) уменьшится в 2 раза 
2) не изменится 
3) увеличится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 

 
B1. В цилиндре под поршнем находятся вода и ее пары при температуре 150 °С. Масса пара в 6 раз 
больше массы воды. Объем цилиндра увеличили в 4 раза. Какое установилось давление, если 
температура осталась прежней? (давление насыщающих паров воды при 150 °С pн = 4,1 атм.) 
 
C1. В комнате объемом 50 м3 при температуре 20 °С относительная влажность воздуха равна 60%. При 
повышении температуры до 28 °С с целью поддержания необходимой влажности испарили 200 г воды. 
Удалось ли сохранить прежнюю влажность? (Упругость насыщающих паров воды при температуре  
20 °С равна 17,54 мм рт. ст., а при 28 °С — 28,35 мм рт. ст. Молярная масса воды равна  
18 · 10-3 кг/моль.) 
  



Ответы на тест по физике  
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 3,62 л 
С1. 1,37 · 104 Па/К 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
В1. 1,2 атм 
С1. 52,9%, нет 

 


