
Вариант № 3580292Вариант № 3580292

1. 1. Задание 10 № Задание 10 № 10041004
Температура медного образца массой 100 г повысилась с 20 °С до 60 °С. Какое количество теплоты

получил образец? (Ответ дать в джоулях. Удельную теплоёмкость меди считать равной 

РешениеРешение..
На нагрев  меди, удельная теплоёмкость которой  от температуры 

 до температуры  необходимо затратить количество теплоты
 

 
Ответ: 1520.

2. 2. Задание 10 № Задание 10 № 76237623

Определите массу водяного пара в воздухе, который находится в объёме 1 м 3 при температуре 100
°С, если известно, что относительная влажность этой порции воздуха равна 60 %. (Ответ дать в
килограммах, округлив до сотых долей.)

РешениеРешение..
Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе к равновесному

давлению насыщенных паров при данной температуре  откуда  При 100 °С давление

насыщенных паров равно атмосферному  Массу водяного пара можно рассчитать из
уравнения Менделеева — Клапейрона:
 

 
Ответ: 0,35.

3. 3. Задание 10 № Задание 10 № 92829282
В закрытом цилиндре с перегородкой посередине с одной стороны находится сухой воздух, с другой

— влажный, относительная влажность которого составляет 50%. Какая влажность установится в
цилиндре, если убрать перегородку.

РешениеРешение..
Относительной влажностью называют отношение давления пара к давлению насыщенного пара при

той же температуре. В силу того, что пар можно описывать при помощи уравнения для идеального газа: 
 для относительной влажности имеем:

 

 
Если объем газа увеличить в 2 раза, его концентрация уменьшится в 2 раза. Следовательно,
относительная влажность также уменьшится в 2 раза и станет равна 25%.
 
Ответ: 25.

4. 4. Задание 10 № Задание 10 № 62316231
Алюминиевому и железному цилиндрам одинаковой массы сообщили одинаковое количество

теплоты. Определите примерное отношение изменения температур этих цилиндров  (Ответ
округлите до десятых.) Удельная теплоёмкость железа равна 460 Дж/(кг·К), алюминия — 900 Дж/(кг·К).
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РешениеРешение..
При нагревании тела на температуру  ему передаётся количество теплоты  Тела получили

одинаковое количество теплоты, то есть  Имеем:
 

 
Ответ: 0,5.

5. 5. Задание 10 № Задание 10 № 10071007
На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от

полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная
теплоемкость вещества этого тела? Ответ дайте в Дж/(кг·К).

РешениеРешение..
Из графика видно, что, получив  тело нагрелось на 

Следовательно, удельная теплоемкость вещества этого тела равна
 

 
Ответ: 2500.

6. 6. Задание 10 № Задание 10 № 33263326
В сосуде с подвижным поршнем находятся вода и её насыщенный пар. Объём пара изотермически

уменьшили в 2 раза. Во сколько раз увеличилась концентрация молекул пара?
РешениеРешение..
Насыщенный пар — это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью того же

состава. Равновесие устанавливается, когда среднее количество молекул, покидающих жидкость в
единицу времени, сравнивается с средним числом молекул, конденсирующих обратно. При этом
концентрация насыщенного пара зависит только от вещества и от температуры системы. Поэтому в
результате изотермического уменьшения объема в два раза половина пара сконденсирует в жидкость.
Концентрация же насыщенного пара останется неизменной.
 
Ответ: 1.

7. 7. Задание 10 № Задание 10 № 10081008
На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от

полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная
теплоемкость вещества этого тела? Ответ дайте в Дж/(кг·К).
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РешениеРешение..
Из графика видно, что, получив  тело нагрелось на 

Следовательно, удельная теплоёмкость вещества этого тела равна
 

 
Ответ: 1000.

8. 8. Задание 10 № Задание 10 № 46624662
Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30 %. Какой станет относительная влажность,

если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 1,5 раза? (Ответ дать в процентах.)
РешениеРешение..
Относительной влажностью называют отношение давления пара к давлению насыщенного пара при

той же температуре. В силу того, что пар можно описывать при помощи уравнения для идеального газа: 
 Для относительной влажности имеем:

 

 
Если объем газа уменьшить в 1,5 раза, его концентрация возрастет в 1,5 раза. Следовательно,

относительная влажность также увеличится в 1,5 раза и станет равна 45%.
 
Ответ: 45.

9. 9. Задание 10 № Задание 10 № 905905
Зависимость температуры 0,2 кг первоначально газообразного вещества от количества выделенной

им теплоты представлена на рисунке. Рассматриваемый процесс идет при постоянном давлении. Какова
удельная теплота парообразования этого вещества? Ответ выразите в кДж/кг.

РешениеРешение..
Во время процесса конденсации температура вещества не изменяется. Таким образом процессу

конденсации соответствует горизонтальный участок графика. Из рисунка видно, что в процессе
конденсации вещество успело выделить  Следовательно, удельная теплота
парообразования этого вещества равна
 

 
Ответ: 30.

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 71417141
Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 70 %. Воздух изотермически

сжали, уменьшив его объём в два раза. Какова стала относительная влажность воздуха? (Ответ дайте в
процентах.)
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РешениеРешение..
Относительной влажностью называют отношение давления пара к давлению насыщенного пара при

той же температуре. В силу того, что пар можно описывать при помощи уравнения для идеального газа: 
 Для относительной влажности имеем:

 

 
Если объем газа уменьшить в 2 раза, его концентрация возрастет в 2 раза. Следовательно, относительная
влажность также увеличится в 2 раза. Но, при достижении относительной влажности в 100 %, изменение
объема никак не влияет на значение этой относительной влажности. Строго говоря, относительная
влажность не может быть больше 100 % (из условий задачи — ).
 
Ответ: 100.

11. 11. Задание 10 № Задание 10 № 32203220
Давление насыщенного пара при температуре 15 °С равно 1,71 кПа. Если относительная влажность

воздуха равна 59 % то каково парциальное давление пара при температуре 15 °С? (Ответ дайте в
паскалях.)

РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха связана с парциальным давлением пара при некоторой

температуре и давлением насыщенных паров при той же температуре соотношением 

Отсюда находим парциальное давление пара при : 

 
Ответ: 1008,9.

12. 12. Задание 10 № Задание 10 № 91479147
Образец массой 3,6 кг, находящийся в твёрдом состоянии, поместили в электропечь и начали

нагревать. На рисунке приведён график зависимости температуры t этого образца от времени 
Известно, что мощность электропечи равна 0,6 кВт. Какова удельная теплота плавления образца (в
кДж/кг)? Потерями теплоты при нагревании пренебречь.

РешениеРешение..
Плавление соответствует часть графика от 20 мин до 40 мин (т. е. 1200 с). Q = A, значит, 

отсюда найдем удельную теплоту плавления:
 

 
Ответ: 200.
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13. 13. Задание 10 № Задание 10 № 55385538
Н а р и с у н к е изображён г р а ф и к зависимости температуры тела от

подводимого к нему количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества
этого тела равна 500 Дж/(кг К). Чему равна масса тела? (Ответ дать в
килограммах.)

РешениеРешение..
Полученное количество теплоты  определяется как произведение массы тела, удельной

теплоемкости вещества и приращения температур:  При нагревании на 60 K было затрачено 60
кДж, следовательно масса тела
 

 
Ответ: 2.

14. 14. Задание 10 № Задание 10 № 33693369
На фотографии представлены два термометра, используемые для определения относительной

влажности воздуха с помощью психрометрической таблицы, в которой влажность указана в процентах.
Психрометрическая таблица представлена ниже.

 
Разность показаний сухого и влажного
термометров

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23

14 100 90 79 70 60 51 42 33 25

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44
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Какова относительная влажность воздуха в помещении, в котором проводилась съемка? (Ответ дать в
процентах.)

РешениеРешение..
На фотографии видно, что сухой термометр показывает  а влажный — 

Следовательно, разность показаний сухого и влажного термометров составляет 
 Находим в таблице пересечение соответствующих строки и

столбца и получаем, что в момент фотографирования относительная влажность была равна 48%.
 
Ответ: 48.

15. 15. Задание 10 № Задание 10 № 88608860
Какое количество теплоты сообщили двум молям идеального

одноатомного газа в процессе 1−2, изображённом на рисунке?
Ответ выразите в килоджоулях и округлите до десятых долей.

РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики  Как видно из графика, процесс 1−2 является

изохорным. В изохорном процессе работа газа равна 0, а внутренняя энергия изменяется следующим
образом:

 
Ответ: 7,5.

16. 16. Задание 10 № Задание 10 № 77867786
Относительная влажность водяного пара в сосуде при температуре 100 °С равна 62%. Какова

плотность этого пара? (Ответ дать в кг/м3, округлив до сотых долей.)
РешениеРешение..
Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе к равновесному

давлению насыщенных паров при данной температуре  откуда  При 100 °С давление

насыщенных паров равно атмосферному  Плотность водяного пара можно рассчитать из
уравнения Менделеева — Клапейрона:
 

 
Ответ: 0,36.

17. 17. Задание 10 № Задание 10 № 68916891
Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 40 %. Определите

относительную влажность, если объём сосуда за счёт движения поршня при неизменной температуре
уменьшить в 3 раза. (Ответ дать в процентах.)
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РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха определяется следующим образом:  где  —

концентрация пара в сосуде, а  — концентрация насыщенного пара при той же температуре (эта
величина зависит только от температуры воздуха в сосуде). Воздух в сосуде сжимают изотермически (не
изменяя температуры), поэтому величина не изменяется. В начальный момент, согласно условию,
концентрация пара в сосуде равна  При сжатии концентрация начинает расти. На первый
взгляд кажется, что уменьшение объема сосуда в 3 раза приведет к увеличению концентрации пара в 3
раза и она станет равной  Однако, это не так. Концентрация насыщенного пара определяет
максимально возможную при данной температуре концентрацию пара, она показывает, какое
максимальное количество пара может находиться в единице объема при заданной температуре.
Следовательно, конечная концентрация пара в сосуде станет равной  Пар станет насыщенным,
избытки влаги из воздуха сконденсируются. Конечная относительная влажность воздуха станет равно
100%.
 
Ответ: 100.

18. 18. Задание 10 № Задание 10 № 97699769
Кузнец куёт железную подкову массой 500 г при температуре 1000 °C. Закончив ковку, он бросает

подкову в сосуд с водой. Раздаётся шипение, и над сосудом поднимается пар. Найдите массу воды,
испаряющуюся при погружении в неё раскалённой подковы. Считайте, что вода уже нагрета до
температуры кипения. Ответ выразите в граммах.

РешениеРешение..
Так как вода нагрета до температуры кипения, то все тепло от раскаленной подковы полностью

пойдет на испарение воды:
 

 
Отсюда масса воды равна:

 

 
Ответ: 90.

19. 19. Задание 10 № Задание 10 № 69236923
В сосуде под поршнем находится водяной пар. Объём пространства под поршнем уменьшили в 4 раза

при постоянной температуре, при этом давление пара увеличилось в 2 раза. Какой была относительная
влажность (в процентах) в начальном состоянии?

РешениеРешение..
При уменьшении объёма в 2 раза, давление увеличилось в 2 раза, а также увеличилась и плотность.

Так как при дальнейшем изменении объёма (уменьшении его объёма ещё в 2 раза) давление не менялось,
это означает, что пар стал насыщенным, а давление насыщенного пара от изменения объёма не зависит.
Таким образом, 100% : 2 = 50%.
 
Ответ: 50.

20. 20. Задание 10 № Задание 10 № 89028902
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Какое количество теплоты сообщили двум молям идеального
одноатомного газа в процессе 1−2, изображённом на рисунке? Ответ
выразите в килоджоулях и округлите до десятых долей.

РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики  Как видно из графика, процесс 1−2 является

изобарным. В изобарном процессе газ совершает работу и внутренняя энергия его изменяется
следующим образом:

 
Ответ: 16,6.

21. 21. Задание 10 № Задание 10 № 10011001
На рисунке представлены два термометра, используемые для определения относительной влажности

воздуха с помощью психрометрической таблицы, в которой влажность указана в процентах.
 

Психрометрическая таблица представлена ниже.
 

Разность показаний сухого и влажного
термометров

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23

14 100 90 79 70 60 51 42 33 25

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44
 

Какой была относительная влажность воздуха в тот момент, когда проводилась съемка? (Ответ дайте
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в процентах.)
РешениеРешение..
На рисунке видно, что сухой термометр показывает  а влажный — 

Следовательно, разность показаний сухого и влажного термометров составляет 
 Находим в таблице пересечение соответствующих строки и

столбца и получаем, что относительная влажность равна 
 
Ответ: 61.

22. 22. Задание 10 № Задание 10 № 84418441
Твёрдое тело остывает. На рисунке представлен график зависимости

температуры тела от отданного им количества теплоты. Удельная теплоёмкость
тела 500 Дж/(кг К). Чему равна масса тела? (Ответ дать в килограммах.)

РешениеРешение..
Отданное количество теплоты равно  определяется как произведение массы тела, удельной

теплоемкости вещества и приращения температур:  При остывании тела на 60 K было отдано
60 кДж, следовательно масса тела
 

 
Ответ: 2.

23. 23. Задание 10 № Задание 10 № 45924592
Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30 %. Какой будет относительная влажность,

если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? (Ответ дать в процентах.)
РешениеРешение..
Относительной влажностью называют отношение давления пара к давлению насыщенного пара при

той же температуре. В силу того, что пар можно описывать при помощи уравнения для идеального газа: 
 Для относительной влажности имеем:

 

 
Если объем газа уменьшить в 3 раза, его концентрация возрастет в 3 раза. Следовательно,

относительная влажность также увеличится в 3 раза и станет равна 90%.
 
Ответ: 90.

24. 24. Задание 10 № Задание 10 № 93109310
Для плавления куска льда при температуре его

плавления требуется количество теплоты, равное 3 кДж.
Этот кусок льда внесли в тёплое помещение. Зависимость
температуры льда от времени представлена на рисунке.
Определите среднюю тепловую мощность, подводимую к
куску льда в процессе плавления. (Ответ дайте в ваттах.)

2018-01-12 9/12

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

РешениеРешение..
На графике плавлению соответствует горизонтальный участок. Значит, кусок льда плавился 10 минут

(600 с). Средняя подводимая тепловая мощность равна 
 
Ответ: 5

25. 25. Задание 10 № Задание 10 № 33673367

Относительная влажность воздуха в комнате равна 40%. Чему равно отношение  —

концентрации молекул воды в воздухе комнаты к концентрации молекул воды в насыщенном водяном
паре при той же температуре?

РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха связана с парциальным давлением пара при некоторой

температуре и давлением насыщенных паров при той же температуре соотношением 

 Используя тот факт, что насыщенный пар подчиняется уравнению состояния

идеального газа  для отношения концентрации молекул воды в воздухе комнаты и
концентрации насыщенного водяного пара при той же температуре имеем: 

 
Ответ: 0,4.

26. 26. Задание 10 № Задание 10 № 71097109
На рисунке приведён график зависимости температуры твёрдого тела от

отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Какова удельная
теплоёмкость вещества этого тела? Ответ дайте в Дж/(кг·К).

РешениеРешение..
Из графика видно, что, отдав 200 кДж тело охладилось на 100 К. Следовательно, удельная

теплоёмкость вещества этого тела равна 
 
Ответ: 500.
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27. 27. Задание 10 № Задание 10 № 32223222
Относительная влажность воздуха равна 42 %, парциальное давление пара при температуре 20 °С

равно 980 Па. Каково давление насыщенного пара при заданной температуре? (Ответ дать в паскалях,
округлив до целых.)

РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха связана с парциальным давлением пара при некоторой

температуре и давлением насыщенных паров при той же температуре соотношением 

 Отсюда находим давление насыщенного пара при :

 

 
Ответ: 2333.

28. 28. Задание 10 № Задание 10 № 97379737
Кузнец куёт железную подкову массой 350 г при температуре 1100 °C. Закончив ковку, он бросает

подкову в сосуд с водой. Раздаётся шипение, и над сосудом поднимается пар. Найдите массу воды,
испаряющуюся при погружении в неё раскалённой подковы. Считайте, что вода уже нагрета до
температуры кипения. Ответ выразите в граммах.

РешениеРешение..
Так как вода нагрета до температуры кипения, то все тепло от раскаленной подковы полностью

пойдет на испарение воды:
 

 
Отсюда масса воды равна:

 

 
Ответ: 70.

29. 29. Задание 10 № Задание 10 № 73187318
На рисунке приведена зависимость количества теплоты Q, сообщаемой телу массой 2 кг, изначально

находившемуся в твёрдом состоянии, от температуры t этого тела. Чему равна удельная теплота
плавления вещества, из которого состоит это тело? Ответ укажите в кДж/кг.

2018-01-12 11/12

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

РешениеРешение..
Из графика видно, что плавление происходит при  Формула расчёта удельной теплоты

плавления 
 
Ответ: 24,3.

30. 30. Задание 10 № Задание 10 № 92459245
В сосуде под поршнем находится пар с относительной влажностью 25%. Во сколько раз нужно

повысить давление в сосуде, чтобы пар стал насыщенным?
РешениеРешение..
Относительная влажность воздуха связана с парциальным давлением пара при некоторой

температуре и давлением насыщенных паров при той же температуре соотношением 

 Отсюда следует, что для того, чтобы перевести пар в насыщенное состояние, т. е.

повысить влажность воздуха в 4 раза, необходимо повысить давление пара в 4 раза.
 
Ответ: 4.
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