
Итоговый тест Изменение агрегатных состояний вещества 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Температура плавления олова 232 °С. При какой температуре оно отвердевает? Как 
изменяется его внутренняя энергия при переходе в твердое состояние? 

1) При любой температуре; увеличивается 
2) При 232 °С; уменьшается 
3) При температуре плавления; увеличивается 

2. Температура в электропечи достигает 1500 °С. Какое из веществ — медь, сталь, железо 
— можно в ней расплавить? 

1) Медь 2) Сталь 3) Железо 
3. Кусок льда нагрели и расплавили. График этого процесса представлен на рисунке. 
Определите по нему, сколько минут плавился лед, какому процессу соответствует 
участок АВ графика. 

 

 
1) 6 мин; нагреванию льда до 0 °С 
2) 4 мин; нагреванию льда до 
температуры плавления 
3) 4 мин; плавлению льда

4. На рисунке изображены графики изменения температуры веществ со временем. Какой из 
них соответствует процессу отвердевания вещества? 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

5. Сколько энергии необходимо для превращения в жидкость 3 кг парафина при 
температуре его плавления? 

1) 7,5 × 105 Дж 
2) 4,5 × 105 Дж 
3) 0,5 × 105 Дж 

6. Кусок льда массой 500 г находится при температуре -20 °С. Какое количество теплоты 
нужно ему сообщить, чтобы он полностью расплавился? 

1) 1,9 × 105 Дж 
2) 0,2 × 105 Дж 
3) 1,7 × 105 Дж 

7. При Какой температуре жидкость не испаряется? 
1) При отрицательной температуре 
2) При той, при которой вещество отвердевает 
3) Жидкость испаряется при любой температуре 

8. Каково условие, при котором наступает динамическое равновесие между паром и 
жидкостью? 

1) Число покидающих жидкость молекул должно стать равным числу молекул, 
возвращающихся в нее из пара 



2) Неизменность количества жидкости и пара 
3) Прекращение испарения жидкости 

9. Плотность водяного пара в атмосфере при температуре 10 °С равна 8,3 г/м3. Какова 
абсолютная влажность воздуха? 

1) 83 г/м3 
2) 8,3 г/м3 
3) Ответить нельзя без дополнительных данных 

10. В каком случае возможно при росте абсолютной влажности воздуха уменьшение его 
относительной влажности? 

1) При очень медленном увеличении абсолютной влажности 
2) В случае понижения температуры воздуха 
3) При повышении температуры воздуха 

11. В каком из названных явлений происходит выделение энергии? 
1) На балконе сохнет белье 
2) В комнате запотевают окна 
3) На полу, протертом мокрой тряпкой, уменьшаются; пятна влаги 

12. Какой вид парообразования — испарение или кипение — происходит при определенной 
для каждого вещества температуре? 

1) Испарение 
2) Кипение 
3) Оба вида парообразования происходят при любой температуре 

13. В обычных условиях ртуть — жидкость, медь — твердое тело. Температура кипения 
какого из этих веществ выше? Почему? 

1) Ртути, так как это металл 
2) Меди, потому что ее надо сначала превратить в жидкость 
3) Их температуры примерно одинаковы, поскольку оба вещества — металлы 

14. По какой формуле можно вычислить количество теплоты, расходуемой на кипение 
жидкости? 

1) Q = Lm 2) Q = λm 3) Q = qm 
15. Какое количество теплоты надо затратить на выкипание 15 кг эфира при температуре 35 
°С? 

1) 1,4 × 106 Дж 
2) 21 × 107 Дж 
3) 6 × 106 Дж 

16. Если эфир находите.я при комнатной температуре (20 °С), то сколько потребуется 
энергии, чтобы превратить в пар при кипении 200 г этого вещества? 

1) 8705 Дж 2) 96 450 Дж 3) 87 050 Дж 
17. В каком случае на превращение воды одной и той же массы в пар придется затратить 
больше энергии: когда взят лед при 0 °С или вода при 0 °С, вода при 100 °С? 

1) Лед 2) Вода при 0 °С 3) Вода при 100 °С 
18. Какие превращения энергии происходят в тепловом двигателе? 

1) Выделяющаяся при сгорании топлива энергия превращается в механическую 
энергию двигателя 
2) Внутренняя (химическая) энергия топлива превращается во внутреннюю энергию 
газа или пара, которая преобразуется в механическую энергию поршня двигателя 
3) Газ, образующийся в двигателе, приобретает механическую энергию, за счет 
которой производит работу 

19. Какая физическая величина характеризует экономичность теплового двигателя? 
1) Произведенная двигателем полезная работа 
2) Масса сжигаемого топлива 
3) Коэффициент полезного действия 

20. В двигателе внутреннего сгорания сожжен 1 кг бензина. За это время он совершил 
работу, равную 13,8 × 106Дж. Каков КПД двигателя? 

1) 20% 2) 25% 3) 30% 
  



Итоговый тест Изменение агрегатных состояний вещества 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Известно, что олово находится при температуре 232 °С. Плавится оно или отвердевает? 

1) Частично плавится, частично отвердевает 
2) Если получает энергию, то плавится, если отдает — отвердевает 
3) Плавится, но иногда отвердевает в зависимости от его количества 

2. Максимальная температура, на которую рассчитана плавильная печь, 3000 °С. Какой 
металл — железо, вольфрам, алюминий — нельзя в ней расплавить? 

1) Железо 
2) Вольфрам 
3) Алюминий 

3. Какому процессу изменения агрегатного состояния воды соответствует отрезок ВС на 
представленном графике? Какой длительности интервал времени занял этот процесс? 

 

 
 
1) Отвердеванию; 5 мин 
2) Охлаждению без изменения агрегатного 
состояния вещества; 5 мин 
3) Плавлению; 10 мин 

4. Какой из графиков построен для плавящегося вещества? Какому процессу соответствует 
график №2? 

 
1) №1; нагреванию вещества 
2) №2; охлаждению вещества 
3) №3; нагреванию вещества 

5. Вычислите количество теплоты, необходимое для плавления 5 кг свинца при 
температуре 327 °С. 

1) 0,5 × 104 Дж 
2) 1,25 × 105 Дж 
3) 2,5 × 105 Дж 
4) 12,5 × 105 Дж 

6. Сколько энергии нужно для плавления 10 кг меди? Ее температура 585 °С. 
1) 4,1 × 106 Дж 
2) 4,6 × 106 Дж 
3) 2,3 × 106 Дж 
4) 41 × 106 Дж 

7. Как испарение жидкости зависит от площади ее поверхности? 
1) Не зависит 
2) Чем больше площадь поверхности, тем испарение интенсивнее 
3) При увеличении площади поверхности испарение замедляется 

8. Что характерно для состояния динамического равновесия пара и жидкости? 
1) Замедление и прекращение испарения жидкости 
2) Увеличение количества пара и его интенсивная конденсация 
3) Испарение жидкости и конденсация пара в равных количествах 

9. Абсолютная влажность воздуха 25,42 г/м3. Какова в нем плотность водяного пара? 



1) 2,54 г/м3 
2) 25,42 г/м3 
3) 50,84 г/м3 

10. Что показывает точка росы? 
1) Температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, становится 
насыщенным 
2) Момент, когда пар воды, содержащийся в воздухе, достигает насыщения 
3) Переход при понижении температуры ненасыщенного пара в насыщенный 

11. При каком процессе — испарении жидкости или конденсации пара -энергия выделяется? 
1) При испарении жидкости 
2) При конденсации пара 
3) При том и другом процессе 

12. Какой вид парообразования более интенсивен? Почему? 
1) Испарение, потому что у жидкости может быть большая поверхность 
2) Кипение, так как пар образуется во всем объеме жидкости 
3) Их интенсивность нельзя сравнить, поскольку нет нужных данных 

13. Какие жидкости, из указанных в таблице 5 учебника, закипают при более низкой 
температуре, чем вода? 

1) Эфир и спирт 
2) Молоко, эфир, спирт 
3) Водород, кислород, эфир, спирт 

14. По какой формуле рассчитывают количество теплоты, выделяющееся при конденсации 
пара? 

1) Q = λm 
2) Q = Lm 
3) Q = cm(t2 — t1) 
4) Q = qm 

15. Сколько энергии выделяет при конденсации 100 г ртути? 
1) 3 × 104 Дж 
2) 3 × 105 Дж 

3) 3 × 106 Дж 
4) 3 × 107 Дж 

16. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар при кипении 0,5 кг воды, 
находящейся при температуре 40 °С? 

1) 12,34 × 105 Дж 2) 12,76 × 104 Дж 3) 12,76 × 105 Дж 
17. Имеются: чашечка воды, кусочек льда, пробирка с водяным паром. Массы воды во всех 
состояниях одинаковы. Расположите эти тела в порядке убывания внутренней энергии 
воды. 

1) Пробирка- чашечка — кусочек льда 
2) Чашечка — пробирка — кусочек льда 
3) Кусочек льда -чашечка -пробирка 

18. Наличие каких основных частей обязательно для любого теплового двигателя? 
1) Цилиндра с поршнем, рабочего вала, маховика 
2) Источника газа или пара, вращаемого вала, отвода отработавшего газа (пара) 
3) Нагревателя, рабочего тела, холодильника 

19. По каким формулам рассчитывается КПД тепловых двигателей? 

 
20. Какую полезную работу сможет совершить двигатель внутреннего сгорания, имеющий 
КПД = 36%, если бензина в его баке осталось 3 кг? 

1) ≈ 5 × 105 Дж 2) ≈ 5 × 106 Дж 3) ≈ 5 × 107 Дж 
  



Итоговый тест Изменение агрегатных состояний вещества 8 класс 
 

3 вариант 
 

1. Температура плавления олова 232 °С. В каком состоянии оно находится при 230 °С? При 
235 °С? 

1) В Твердом; жидком 
2) В обоих случаях в твердом 
3) В обоих случаях в жидком 

2. Нужно расплавить кусочки олова, свинца и цинка. Если в распоряжении есть для этого 
только нагреватель, максимальная температура которого 350 °С, то какой металл 
расплавить не удастся? 

1) Олово 
2) Свинец 
3) Цинк 

3. На рисунке изображен график изменения температуры олова со временем. Какому 
процессу соответствует участок АВ графика? Участок ВС? 

 

 
1) АВ — плавлению; ВС — отвердеванию 
2) АВ — отвердеванию; ВС — охлаждению 
3) АВ — плавлению; ВС — охлаждению 

4. Какой из графиков, соответствующих отвердеванию разных веществ, построен для воды? 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

5. Определите количество теплоты, выделенное ртутью массой 4 кг при отвердевании. 
1) 0,03 × 105 Дж 
2) 0,24 × 105 Дж 
3) 0,48 × 105 Дж 

6. Сколько энергии нужно затратить, чтобы перевести в жидкое состояние 25 кг железа, 
температура которого 539 °С? 

1) 182,5 × 105 Дж 
2) 67,5 × 105 Дж 
3) 11,5 × 105 Дж 

7. Одинакового размера шарообразные капли эфира, одеколона и ртути находятся на 
стеклянной пластине в равных условиях. Какая из капель испарится быстрее других? 

1) Эфира 
2) Одеколона 
3) Ртути 

8. В закрытом сосуде образовался насыщенный пар. Что это значит? 
1) Что испарение жидкости прекратилось 
2) Что в сосуде установилось динамическое равновесие пара с жидкостью 
3) Что молекулярный состав пара над жидкостью не меняется 

9. Плотность водяного пара в атмосфере 19,7 г/м3. Чему равна в этом случае абсолютная 
влажность воздуха? 



1) 39,4 г/м3 
2) 19,7 г/м3 
3) 9,85 г/м3 

10. Что показывает относительная влажность воздуха? 
1) На сколько в процентном отношении абсолютная влажность воздуха далека от 
насыщенного водяного пара в атмосфере 
2) Какой процент составляет плотность водяного пара в атмосфере от возможной 
плотности насыщенного пара в ней 
3) Выраженное в процентах отношение абсолютной влажности воздуха к плотности 
насыщенного пара при температуре воздуха 

11. В сосуды с водой одинаковой температуры поставлены бутыли с квасом, из которых 
левая обернута марлей. В какой из них квас остынет лучше? 

 

 
1) №1 
2) №2 
3) Одинаково 

12. Какой вид парообразования жидкости — испарение или кипение — происходит при 
постоянной температуре? 

1) Испарение 
2) Кипение 
3) Кипение только в закрытом сосуде 

13. При комнатной температуре (20 °С) железо — твердое тело, кислород — газ, эфир — 
жидкость. Какое из этих веществ должно обладать самой низкой температурой кипения? 

1) железо 2) Кислород 3) Эфир 
14. Какое условие необходимо выполнить, чтобы вычислить количество теплоты, 
расходуемое на кипение вещества, по формуле Q = Lm? 

1) Вещество должно находиться в жидком состоянии 
2) Вещество должно быть нагрето до высокой температуры 
3) Вещество должно находиться при температуре :кипения 

15. Вычислите затраты энергии, произведенные для того, чтобы испарить 3 кг воды. 
1) 6,9 × 106 Дж 
2) 6,9 × 107 Дж 
3) 6,9 × 108 Дж 

16. Какое количество теплоты выделится при конденсации водяного пара массой 1,5 кг и 
остывании полученной воды до 30 °С? 

1) 38,9 × 106 Дж 
2) 36,3 × 105 Дж 
3) 38,9 × 105 Дж 

17. Почему пар, имеющий температуру 100 °С, обжигает кожу, сильнее, чем кипяток? 
1) Потому что пар лучше, чем кипяток, контактирует с кожей 
2) Потому что пар, конденсируясь, выделяет энергию, которая усиливает его 
тепловое действие 
3) Потому что струя пара обладает большей скоростью, чем струя кипятка 

18. Определите КПД паровой турбины, если при совершении полезной работы, равной 
1,408 × 109 Дж, на получение пара было затрачено 100 кг природного газа. 

1) 45% 2) 35% 3) 32% 
19. Какое значение КПД теплового двигателя маловероятно, а какое — ошибочно: 20%, 
40%, 80%, 100%? 

1) 80% — маловероятно, 100% — ошибочно 
2) 40% — маловероятно, 100% — ошибочно 
3) 80% — маловероятно, 20% — ошибочно 

20. Какое количество теплоты получил тепловой двигатель от нагревателя, если при КПД = 
40% он совершил 2,4 × 108 Дж полезной работы? 

1) 6 × 109 Дж 2) 6 × 108 Дж 3) 6 × 107 Дж 



Итоговый тест Изменение агрегатных состояний вещества 8 класс 
 

4 вариант 
 

1. В каком состоянии находится олово при температуре 232 °С? 
1) В жидком 
2) В твердом 
3) Для ответа нужно знать, получает или отдает энергию олово при этой температуре 

2. Какой из металлов — олово, свинец, цинк — не удастся расплавить на электроплитке, 
нагревающей тела до 420 °С? 

1) Олово 
2) Свинец 
3) Цинк 

3. Определите по графику, изображенному на рисунке, в каком состоянии находился свинец 
в первые 2 мин наблюдения за его температурой. Сколько времени длился его переход в 
другое (какое?) состояние? 

 

 
1) В жидком; 8 мин шло отвердевание 
2) В твердом; 10 мин он плавился 
3) В жидком; через 15 мин он отвердел 

4. На каком из графиков плавления веществ не отражен процесс нагревания полученной 
жидкости? 

 
1) №1 
2) №2 
3) №3 

5. В тигле находится расплавленный алюминий массой 3 кг при температуре 660 °С. 
Сколько энергии он выделит при отвердевании? 

1) 1,17 × 105 Дж 
2) 11,7 × 105 Дж 
3) 1,3 × 105 Дж 

6. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы расплавить 6 кг чугуна, взятого 
при температуре 200 °С? (Удельную теплоту плавления чугуна принять равной 1,0 × 
105 Дж/кг.) 

1) 3,84 × 105 Дж 
2) 38,4 × 105 Дж 
3) 12,48 × 105 Дж 

7. Какие молекулы — находящиеся внутри жидкости или на ее поверхности — участвуют в 
процессе испарения? 

1) Расположенные на поверхности жидкости 
2) Находящиеся внутри нее 
3) И те и другие молекулы 

8. Чем отличается ненасыщенный пар жидкости от насыщенного? 
1) Разными условиями образования 
2) Частотой возникновения 
3) Отсутствием динамического равновесия между паром и жидкостью 



9. Если абсолютная влажность воздуха равна 95,6 г/м3, то какова плотность водяного пара, 
находящегося в атмосфере? 

1) 95,6 г/м3 
2) 191,2 г/м3 
3) 47,8 г/м3 

10. Увеличится или уменьшится относительная влажность воздуха, если при той же 
абсолютной влажности температура понизится? 

1) Уменьшится 
2) Увеличится 
3) Не изменится 

11. Какое из названных явлений сопровождается поглощением энергии? 
1) Конденсация пара на крышке кастрюли с горячей водой 
2) Образование вечером тумана на лугу возле речки 
3) Высыхание вымытой тарелки 

12. Для какого процесса — испарения или кипения жидкости — необходим внешний 
источник энергии? 

1) Для испарения 
2) Для кипения 
3) Ни для какого: расходуется внутренняя энергия жидкости 

13. Чтобы закипела медь, нужно довести ее температуру до 2567 °С, а температура кипения 
свинца 1740 °С, железа 2750 °С. У какого из этих металлов силы притяжения его молекул 
друг к другу наименьшие? 

1) У меди 
2) У свинца 
3) У железа 

14. Если известно затраченное на испарение жидкости количество теплоты Q, то какой 
формулой следует воспользоваться для нахождения массы образовавшегося пара? 

 
15. В тазу находилось 4 кг воды. Через несколько дней она испарилась. Сколько энергии 
получила на это вода от окружающей среды? 

1) 9,2 × 106 Дж 
2) 9,2 × 107 Дж 
3) Ответить нельзя, так как не указана температура 

16. Сконденсировалось 400 г паров эфира и полученная жидкость остыла до комнатной 
температуры (20 °С). Какое при этом выделилось количество теплоты? 

1) 1,7 × 106 Дж 
2) 1,8 × 105 Дж 
3) 1,7 × 105 Дж 

17. Как известно, «обратный» нагреванию процесс — охлаждение, «обратный» плавлению 
— отвердевание. Какой «обратен» кипению? 

1) Испарение 
2) Конденсация 
3) Таяние 

18. Какой тип теплового двигателя особенно широко применяется в современной технике? 
1) Турбина 2) ДВС 3) Реактивный 

19. Почему КПД теплового двигателя в принципе не может быть равен 100% (всегда 
меньше)? 

1) Потому что неизбежны потери энергии в результате теплопередачи 
2) Потому что существует трение в движущихся частях двигателя 
3) Потому что часть энергии передается холодильнику 

20. Каков КПД двигателя внутреннего сгорания, в котором для совершения полезной работы 
13,8 × 107 Дж расходуется 12 кг бензина? 

1) 25% 2) 27% 3) 30% 
  



Ответы на итоговый тест Изменение агрегатных состояний вещества 
 
1 вариант 
1-2 
2-1 
3-2 
4-3 
5-2 
6-1 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3 
11-2 
12-2 
13-2 
14-1 
15-3 
16-3 
17-1 
18-2 
19-3 
20-3 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-3 
5-2 
6-1 
7-2 
8-3 
9-2 
10-1 
11-2 
12-2 
13-3 
14-2 
15-1 
16-3 
17-1 
18-3 
19-13 
20-3 

3 вариант 
1-1 
2-3 
3-3 
4-2 
5-3 
6-1 
7-1 
8-2 
9-2 
10-3 
11-1 
12-2 
13-2 
14-3 
15-1 
16-3 
17-2 
18-3 
19-1 
20-2 

4 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-3 
5-2 
6-2 
7-1 
8-3 
9-1 
10-2 
11-3 
12-2 
13-2 
14-1 
15-1 
16-3 
17-2 
18-2 
19-3 
20-1

 
 


