
Тест по физике 
Агрегатные состояния вещества Плавление для 8 класса 

 
1 вариант 

 
A1. Агрегатными состояниями вещества называются 

1) твёрдое и жидкое состояния, обусловленные отличием молекул в разных 
состояниях 
2) твёрдое, жидкое и газообразное состояния, обусловленные отличием молекул в 
разных состояниях 
3) твёрдое и жидкое состояния, обусловленные отличием расположения, движения и 
взаимодействия молекул в разных состояниях 
4) твёрдое, жидкое и газообразное состояния, обусловленные отличием 
расположения, движения и взаимодействия молекул в разных состояниях 

А2. Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое называется 
1) плавлением 
2) кристаллизацией 
3) парообразованием 
4) конденсацией 

А3. В процессе плавления температура тела 
1) не изменяется 
2) увеличивается 
3) уменьшается 
4) может как увеличиваться, так и уменьшаться 

А4. На рисунке изображён график зависимости температуры тела от времени. В начальный 
момент времени тело находилось в твёрдом состоянии. 

 
Через 20 минут после начала нагревания тело находилось 

1) в твёрдом состоянии 
2) в жидком состоянии 
3) в твёрдом и жидком состоянии 
4) в газообразном состоянии 

А5. Удельная теплота плавления меди 210 кДж/кг. При кристаллизации расплавленной 
меди массой 2 кг 

1) поглотилось количество теплоты 4,2 · 105 Дж 
2) выделилось количество теплоты 4,2 · 105 Дж 
3) поглотилось количество теплоты 105 кДж 
4) выделилось количество теплоты 105 кДж 

А6. Свинец массой 0,5 кг полностью расплавился при температуре 327 °С. Кристаллизация 
свинца произойдёт при температуре 

1) 654 °С 
2) 164 °С 
3) 327 °С 
4) 82 °С 

  



Тест по физике 
Агрегатные состояния вещества Плавление для 8 класса 

 
2 вариант 

 
A1. Агрегатные состояния вещества — это состояния 

1) одного вещества в твёрдом, жидком и газообразном состояниях 
2) разных веществ в твёрдом, жидком и газообразном состояниях 
3) одного вещества в температурных интервалах до 0 °С, от 0 °С до 100 °С, свыше 
100 °С 
4) одного вещества в моменты перехода из твёрдого в жидкое или из жидкого в 
газообразное 

А2. Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое называется 
1) кристаллизацией 
2) плавлением 
3) парообразованием 
4) конденсацией 

А3. Физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо 
передать телу массой 1 кг при температуре плавления для того, чтобы полностью 
расплавить его, называется 

1) теплопроводностью вещества 
2) удельной теплотой плавления вещества 
3) количеством теплоты плавления 
4) удельной теплоёмкостью вещества 

А4. На рисунке изображён график зависимости температуры тела от времени. В начальный 
момент времени тело находилось в твёрдом состоянии. 

 
Температура плавления вещества тела приблизительно равна 

1) 30 °С 
2) 200 °С 
3) 360 °С 
4) 500 °С 

А5. Для плавления золотого бруска потребовалось количество теплоты 1,34·105 Дж. 
Удельная теплота плавления золота 67 кДж/кг. Масса такого золотого бруска 

1) 1 кг 
2) 2 кг 
3) 4 кг 
4) 8 кг 

А6. Температура кристаллизации алюминия 660 °С. Температура плавления алюминия 
1) 330 °С 
2) 420 °С 
3) 660 °С 
4) 990 °С 

  



Ответы на тест по физике Агрегатные состояния вещества Плавление для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
А6-3 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-3 

 


