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1. Соль или сахар в горячей воде растворяется быстрее, чем в холодной, потому что: 
1) молекулы холодной воды с трудом разрушают пространственную решётку 
кристалла 
2) процесс диффузии с ростом температуры ускоряется 
3) молекулы холодной воды сильнее чем молекулы горячей воды, препятствуют 
движению молекул растворяемого вещества 

2. Два куска мела не соединяются вместе даже при сильном сжатии, а два куска пластилина 
легко соединяются при незначительном сдавливании, потому что: 

1) молекулы легкодеформируемых веществ удаётся без труда сблизить на 
расстояние, на котором начинают проявляться силы межмолекулярного притяжения 
2) у твёрдых тел отталкивание между молекулами всегда преобладает над 
притяжением 
3) у легкодеформируемых тел притяжение между молекулами всегда преобладает 
над отталкиванием 

3. Как из нескольких сортов фильтровальной бумаги выбрать тот, в котором поры меньше, 
не используя при этом никаких приборов? 

1) Конец полоски бумаги опустить в воду: по бумаге с меньшими порами вода 
поднимется на меньшую высоту. 
2) Менее шероховатая бумага обладает меньшими порами. 
3) Концы полосок разных сортов бумаги опускаем в воду: по той полоске, где поры 
меньше, вода поднимется на большую высоту. 

4. Если положить мел на мокрую губку, то он намокнет. Если же сухую губку положить на 
мокрый мел, то она останется сухой, потому что: 

1) у мела капилляры меньше, чем у губки 
2) молекулы воды в губке обладают большей подвижностью, чем молекулы воды в 
мокром меле 
3) когда мел находится на губке, то расстояния между молекулами мела и воды 
становятся меньше и мел намокает 

5. Фундаменты зданий изолируют от стен листами рубероида, пропитанного смолой, так как: 
1) по плохо смачиваемому просмолённому материалу капли воды легко скатываются 
на землю и стены меньше намокают 
2) капилляры рубероида обладают малой смачиваемостью, поэтому грунтовые воды 
не поднимаются до стен 
3) изолирующий слой предотвращает разрушение фундамента, увеличивая его 
механическую прочность 

6. Как известно, при замерзании воды образуется лёд, объём которого превышает объём 
воды. Означает ли это, что при замерзании изменяются размеры атомов водорода и 
кислорода, образующих молекулу воды? 

1) Нет, не означает, поскольку при замерзании воды изменяется лишь взаимное 
расположение атомов водорода и кислорода. 
2) При замерзании воды увеличиваются размеры только атомов водорода. 
3) При замерзании воды увеличиваются размеры как атомов водорода, так и атомов 
кислорода. 
4) При замерзании увеличивается количество молекул. 
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