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Тема Базовый 

уровень

Углублё

нный

уровень

Насыщенный пар 1 1

Влажность 1

Решение задач по теме 

«Насыщенный пар. 

Влажность»

0 1

Примерное поурочное планирование
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Насыщенный пар



Насыщенный пар



Насыщенный пар

Закрытый  сосуд

Сравниваем 
интенсивность 

испарения и 
конденсации

Открытый сосуд



Расширение и сжатие насыщенного водяного пара



Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Выводы



Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Давление насыщенного пара очень

быстро увеличивается с ростом 

температуры. 

Почему



Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Давление насыщенного пара очень

быстро увеличивается с ростом 

температуры. 

Почему

Гипотеза: главная причина 

увеличения давления насыщенного 

пара с ростом температуры –

увеличение массы пара



Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Применять нельзя
Применять можно

Справедливо только для 

постоянной массы газа 

Какие уравнения можно применять?



Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Гипотеза: главная причина увеличения давления насыщенного 

пара с ростом температуры – увеличение массы пара

В герметически закрытом сосуде объемом 10 л находятся 
вода и насыщенный пар. Температуру содержимого сосуда 
повышают от 0 оС до 100 оС. Считайте, что объемом воды 

по сравнению с объемом пара можно пренебречь. 

Во сколько раз 
увеличилась 
абсолютная 

температура? 

(В 1,37 раза. )

Во сколько раз 
увеличилась бы масса 

пара, если бы он 
остался насыщенным?

(В 120 раз) 

Во сколько раз 
увеличилось бы 

давление пара, если 
бы он остался 
насыщенным? 

(В 164 раза) 



Зависимость давления насыщенного пара от температуры



Что будет происходить?

Поршень медленно вдвигаем в сосуд

Пар конденсируется.

Давление пара не изменяется.

Масса жидкости увеличивается.



Поршень медленно выдвигаем из сосуда

Что будет происходить?

Масса жидкости уменьшается.

до тех пор, пока вся жидкость не 

испарится. После этого он 

превращается в идеальный газ.



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Задания учебника



Методическое 
пособие 

https://lbz.ru/books/761/



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Ключевая ситуация

Задание ЕГЭ



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СИТУАЦИИ

1. Какие закономерности справедливы для данной 

ситуации?

2. Как записать их в виде уравнений (или неравенств)?

3. Какие задачи можно поставить, используя эти

уравнения (неравенства)?

4.   Может ли произойти в данной ситуации качественное 

изменение (отрыв тела от поверхности, остановка, 

разрыв троса, заклинивание, конденсация пара и т.п.)?

5.   Как можно видоизменить данную ситуацию, расширив 

область исследования? 



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Кошкина А.В.

Ищем скрытую в условии информацию 

Какая информация скрыта в следующих фразах:



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Кошкина А.В.

Ищем скрытую в условии информацию 

Какая информация скрыта в следующих фразах:



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Кошкина А.В.

Ищем скрытую в условии информацию 

Какая информация скрыта в следующих фразах:



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Кошкина А.В.

Ищем скрытую в условии информацию 

Какая информация скрыта в следующих фразах:

• Пар насыщенный
Длительное время 
находятся вода и 

водяной пар

• Масса пара может 
увеличиться в три раза

Масса воды в два 
раза больше 
массы пара

• Давление насыщенного пара 
постоянно и равно 2,34 кПа

Температура 
остается все время 

равной 20 оС



Поршень медленно выдвигаем из сосуда

Выстраиваем модель

Масса жидкости уменьшается.

до тех пор, пока вся жидкость не 

испарится. После этого он 

превращается в идеальный газ.

Качественное изменение !



Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

Кошкина А.В.

Ищем скрытую в условии информацию 

Какие уравнения можно применять?

Идеальный газ
Насыщенный пар



Ответы: а) Насыщенный; 

Кошкина А.В.

В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 
водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 
поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 
содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 
воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  

Кошкина А.В.

Задание ЕГЭ

Задание ЕГЭ

Кошкина А.В.Кошкина А.В.

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  

б) Объясните, почему давление в сосуде не будет изменяться до тех пор, пока 

объем под поршнем не станет равным 3 л. 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 
водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 
поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 
содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 
воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  
б) Объясните, почему давление в сосуде не будет изменяться до тех пор, пока 
объем под поршнем не станет равным 3 л. 

Ответы: а) Насыщенный; б) Потому что пар будет оставаться насыщенным; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  

б) Объясните, почему давление в сосуде не будет изменяться до тех пор, пока 

объем под поршнем не станет равным 3 л. 

в) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 3 л? 

Ответы: а) Насыщенный; б) Потому что пар будет оставаться насыщенным; 

в) 2,34 кПа; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  

б) Объясните, почему давление в сосуде не будет изменяться до тех пор, пока 

объем под поршнем не станет равным 3 л. 

в) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 3 л? 

г) Чему равна масса пара в сосуде, когда объем под поршнем равен 3 л? 

Ответы: а) Насыщенный; б) Потому что пар будет оставаться насыщенным; 

в) 2,34 кПа; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

а) Какой пар находится под поршнем вначале?  

б) Объясните, почему давление в сосуде не будет изменяться до тех пор, пока 

объем под поршнем не станет равным 3 л. 

в) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 3 л? 

г) Чему равна масса пара в сосуде, когда объем под поршнем равен 3 л? 

Ответы: а) Насыщенный; б) Потому что пар будет оставаться насыщенным; 

в) 2,34 кПа; г) 0,052 г. Подсказка. При этом весь объем сосуда заполнен насыщенным паром. 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

д) Во сколько раз увеличилась масса пара, когда объем под поршнем увеличился 

от 1 л до 3 л? 

Ответы: д) В 3 раза; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

д) Во сколько раз увеличилась масса пара, когда объем под поршнем увеличился 

от 1 л до 3 л? 

е) Чему равна масса воды в начальном состоянии? 

Ответы: д) В 3 раза; е) 0,0346 г.  Подсказка. Воспользуйтесь тем, что в начальном состоянии 
масса воды в 2 раза больше массы пара; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

д) Во сколько раз увеличилась масса пара, когда объем под поршнем увеличился 

от 1 л до 3 л? 

е) Чему равна масса воды в начальном состоянии? 

ж) Как будет изменяться давление в сосуде, когда объем под поршнем будет 

изменяться от 3 л до 6 л? 

Ответы: д) В 3 раза; е) 0,0346 г.  Подсказка. Воспользуйтесь тем, что в начальном состоянии 
масса воды в 2 раза больше массы пара; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

д) Во сколько раз увеличилась масса пара, когда объем под поршнем увеличился 

от 1 л до 3 л? 

е) Чему равна масса воды в начальном состоянии? 

ж) Как будет изменяться давление в сосуде, когда объем под поршнем будет 

изменяться от 3 л до 6 л? 

Ответы: д) В 3 раза; е) 0,0346 г.  Подсказка. Воспользуйтесь тем, что в начальном состоянии 
масса воды в 2 раза больше массы пара; ж) Обратно пропорционально объему. Подсказка. 
Для ненасыщенного пара справедливо уравнение состояния идеального газа с постоянной 
массой. 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

з) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 6 л? 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

з) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 6 л? 

Ответы: з) 1,17 кПа; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

з) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 6 л? 

т) Начертите примерный график зависимости давления пара под поршнем от 

объема. 

Ответы: з) 1,17 кПа; 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода и 

водяной пар. Масса воды в два раза больше массы пара. Медленно перемещая 

поршень, объем под поршнем увеличивают от 1 л до 6 л. Температура 

содержимого сосуда остается все время равной 20 оС. Считайте, что объемом 

воды можно пренебречь по сравнению с объемом пара.

з) Чему равно давление в сосуде, когда объем под поршнем равен 6 л? 

т) Начертите примерный график зависимости давления пара под поршнем от 

объема. 

Задание ЕГЭ

Ключевая ситуация.      Какие вопросы можно поставить?



Кипение



Кипение



Кипение воды при пониженном давлении

1. Наберите в шприц воду температурой 400С.

2. Закройте пальцем отверстие для иглы.

3. Резко дёрните за поршень.

4. Опишите что вы наблюдаете. 







Кипение

На какую высоту можно было бы 

поднять поршнем кипящую воду, если 

бы она при этом не остывала? 



Кипение

На какую высоту можно было бы 

поднять поршнем кипящую воду, если 

бы она при этом не остывала? 

Ответ: Кипящую воду поршнем поднять 

нельзя вообще. 

Подъем воды поршневым насосом возможен 

благодаря тому, что под поршнем возникает 

пониженное давление (меньшее 

атмосферного). А над кипящей водой 

находится насыщенный пар как раз при 

атмосферном давлении. 



Мы чувствуем себя комфортно, когда давление водяного пара 

при комнатной температуре (20 оС) составляет около 1,2 кПа. 

t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Какую часть составляет указанное давление от давления 

насыщенного пара при той же температуре? Выразите ее в 

процентах. 

Ответ: 52 %.

Относительная влажность 
воздуха



Мы чувствуем себя комфортно, когда давление водяного пара 

при комнатной температуре (20 оС) составляет около 1,2 кПа. 

t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Какую часть составляет указанное давление от давления 

насыщенного пара при той же температуре? Выразите ее в 

процентах. 

Относительная влажность 
воздуха

Вводим понятие относительной 

влажности воздуха



В доме очень много источников влаги:
душ, ванна, стирка белья, его сушка в квартире, аквариумы, 

растения, внешняя среда, дыхание людей и т.д.





t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Подсказка:  1) Где больше парциальное давление водяного пара: в комнате или на улице?

2) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку — в комнату или из 

комнаты?  

В сырой осенний день температура на улице 0 оС. В комнате 

температура 20 оС.  После приготовления обеда относительная 

влажность на кухне повысилась до  70 %. Снизится ли 

влажность если открыть форточку?

Проветривание



t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Подсказка:  1) Где больше парциальное давление водяного пара: в комнате или на улице?

2) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку — в комнату или из 

комнаты?  

В сырой осенний день температура на улице 0 оС. В комнате 

температура 20 оС.  После приготовления обеда относительная 

влажность на кухне повысилась до  70 %. Снизится ли 

влажность если открыть форточку?

Задание по формированию 

естественнонаучной грамотности

Проветривание



t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Подсказка:  1) Где больше парциальное давление водяного пара: в кухне или на улице?

2) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку — в кухню или из 

кухни?  

В сырой осенний день температура на улице 0 оС. В комнате 

температура 20 оС.  После приготовления обеда относительная 

влажность на кухне повысилась до  70 %. Снизится ли 

влажность в комнате если открыть форточку?

Компетенция Научное объяснение явлений

Тип знания Знание содержания

Контекст Личностный/Здоровье

Когнитивный уровень Средний

Тип вопроса Открытый

Дидактическая единица Относительная влажность воздуха

ЕНГ
Проветривание



Ответ принимается полностью – 2 балла

Ученик дал ответ: «Парциальное давление водяных паров в кухне

больше чем на улице. Водяной пар, как и любой газ, перемещается в

сторону меньшего парциального давления, т.е он будет выходить из

помещения на улицу, и относительная влажность воздуха в кухне

снизится»

Ответ принимается частично – 1 балл

Дан верный ответ, но ответ не обоснован

Ответ не принимается – 0 баллов

Ответ неверный

Оценка выполненного задания ЕНГ



t, оС 0 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,61 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Подсказка:  1) Где больше парциальное давление водяного пара: в комнате или на улице?

2) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку — в комнату или из 

комнаты?  

После приготовления обеда относительная влажность на кухне 

повысилась до  70 %. Температура воздуха в помещении 200С. 

Температура воздуха на улице 300С, относительная влажность 

воздуха 60%. Снизится ли влажность на кухне если открыть 

форточку? 

ЕНГ
Проветривание



t, оС -20 10 20 30 40 50 60 80 100

pн, кПа 0,1 1,23 2,34 4,24 7,4 12,3 20 47 100

Подсказка:  1) Где больше парциальное давление водяного пара: в комнате или на улице?

2) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку — в комнату или из 

комнаты?  

Пересушенный воздух жилых помещений, негативно влияет на 

самочувствие человека, и окружающие его живые организмы. Самый 

серьёзный враг влажностному режиму – отопительная система дома. 

Она может зимой снизить этот параметр до 20%, что уже считается 

критическим значением. Многие стараются решить эту проблему 

проветриванием.  Правильно ли это?  

Самостоятельно подберите необходимые Вам значения температуры 

и влажности.

ЕНГ
Проветривание



Самоделкин сконструировал две одинаковые установки, 

«высасывающие» всю воду из воздуха. Каждая установка 

обрабатывала в минуту 100 м3 воздуха. Одну установку 

Самоделкин отправил в пустыню, другую - полярникам. 

В пустыне установку запустили при температуре 400С и 

относительной влажности 5%. На льдине установку запустили при 

температуре -100С и относительной влажности 60%. 

Где быстрее получат 1кг воды?



Самоделкин сконструировал две одинаковые установки, 

«высасывающие» всю воду из воздуха. Каждая установка 

обрабатывала в минуту 100 м3 воздуха. Одну установку 

Самоделкин отправил в пустыню, другую - полярникам. 

В пустыне установку запустили при температуре 400С и 

относительной влажности 5%. На льдине установку запустили при 

температуре -100С и относительной влажности 60%. 

Где быстрее получат 1кг воды?

Ответ: в пустыне в два раза быстрее.



Как это работает?

Тепловой фонтан 

«Осса»

«Пьющий утёнок» 

или

«Птичка Хоттабыча»

ЕНГ



Как это работает? ЕНГ

Компетенция Научное объяснение явлений

Тип знания Знание содержания

Контекст Личностный/связь науки и технологий

Когнитивный уровень Средний

Тип вопроса Открытый

Дидактическая единица Насыщенный пар



Точка росы

Какую информацию можно извлечь 

из описания ситуации и 

какие вопросы можно поставить?



Точка росы

Рассчитать 
парциальное 

давление 
водяных 
паров в 
комнате

Водяные 
пары около 
поверхности 
линзы стали 
насыщенны

ми и 
сконденсиро

вались

Точка росы

Можно 
определить 

температуру 
линзы



Точка росы



Точка росы



Точка росы



Точка росы



Около кассы открытого катка двое беседовали с полицейским.

Я бухгалтер этого парка, объяснял человек к мохнатой шапке. Пришёл 

в кассу забрать дневную выручку, а кассир жалуется, что у него украли 

все деньги.

- Да, подтвердил гражданин в очках. Сегодня выходной, прекрасный 

морозный денёк. Билетов продал много. Вдруг какой-то бандит 

засунул руку в окошко, схватил все деньги из кассы и скрылся.

- Вы хоть успели его рассмотреть? - спросил полицейский.

- Куда там! -вздохнул кассир. Как только я выскочил на улицу, мои 

очки сразу запотели, и я даже не увидел, в какую сторону этот бандит 

побежал.

- Поищите деньги у кассира, посоветовал полицейский бухгалтеру.

Почему он так решил?

Точка росы

ЕНГ



Около кассы открытого катка двое беседовали с полицейским.

Я бухгалтер этого парка, объяснял человек к мохнатой шапке. Пришёл 

в кассу забрать дневную выручку, а кассир жалуется, что у него украли 

все деньги.

- Да, подтвердил гражданин в очках. Сегодня выходной, прекрасный 

морозный денёк. Билетов продал много. Вдруг какой-то бандит 

засунул руку в окошко, схватил все деньги из кассы и скрылся.

- Вы хоть успели его рассмотреть? - спросил полицейский.

- Куда там! -вздохнул кассир. Как только я выскочил на улицу, мои 

очки сразу запотели, и я даже не увидел, в какую сторону этот бандит 

побежал.

- Поищите деньги у кассира, посоветовал полицейский бухгалтеру.

Почему он так решил?

Точка росы

ЕНГ

Ответ: Очки запотевают, когда с мороза входишь в тёплое помещение, а кассир 
выскочил из тёплого помещения на мороз.



Влажные предметы обычно тяжелее 

сухих: так, промокшее платье тяжелее 

сухого, а сырые дрова тяжелее сухих. 

Объясняется это тем, что к собственному 

весу тела добавляется еще и вес 

содержащейся в нем влаги. А с воздухом 

дело обстоит наоборот: влажный воздух 

легче сухого! Как это объяснить? 



Влажные предметы обычно тяжелее 

сухих: так, промокшее платье тяжелее 

сухого, а сырые дрова тяжелее сухих. 

Объясняется это тем, что к собственному 

весу тела добавляется еще и вес 

содержащейся в нем влаги. А с воздухом 

дело обстоит наоборот: влажный воздух 

легче сухого! Как это объяснить? 

Ответ: В единице объема влажного воздуха 

при той же температуре и давлении молекулы 

водяного пара не добавляются к молекулам, 

из которых состоит воздух (молекулы азота и 

кислорода), а частично вытесняют их. 



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Исследуем ситуацию: 
В сосуд под поршнем поместим влажный воздух. Будем 
изменять объём сосуда при постоянной температуре



Исследуем ситуацию: 
В сосуд под поршнем поместим влажный воздух. Будем 
изменять объём сосуда при постоянной температуре



Исследуем ситуацию: 
В сосуд под поршнем поместим влажный воздух. Будем 
изменять объём сосуда при постоянной температуре



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Задания ЕГЭ



Самостоятельные и контрольные работы https://lbz.ru/books/761/
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