
Слайд 1

Порядок работы.
Проверьте ответы на задачи, заданные на прошлом уроке — Слайд 2. (Задачи 

высылать не нужно, подобные им будут в контрольной работе на заключительном 
уроке).

Данная работа выполняется студентами с использованием всего материала по 
темам «Физика. Конспект по теме Электростатика», «Физика. Конспект по теме 
Электрическое поле»,  «Физика. Конспект по теме Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле»,  «Физика. Конспект по теме Постоянный ток» и «Конспект 
Решение задач по теме Постоянный ток»

Работы выполняются письменно, учитывается аккуратное оформление. 
НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА!

Правила выполнения задания.

Ответы отправляются на адрес электронной почты    fizika-2020@yandex.ru    
в виде текстового документа или фотографии (фото должно быть читаемого 
качества, изображение не должно быть перевёрнутым). При несоблюдении 
сроков оценка будет снижена.

В ответе должны быть указаны номер задания и  ответ (ответ может 
содержать значение с единицами измерения или несколько слов). Если ответов 
несколько, то перечислены через запятую. Пример:
Задание 1. Электрическое поле.
Задание 2. 16 Кл. 



  

Проверьте правильность решения задач предыдущего 
урока.

Л4.

0,05 А
Л5.

35,3·10 -4 Ом
Л6.

44 Ом
Л7.

360 Кл
Л8.

2 А
Если не удалось решить задачу правильно, задайте вопрос по электронной почте 
fizika-2020@yandex.ru. 
Письма с фразами «Ничего не понятно» игнорируются.
Комментируется высланное вами решение!



  

Тест по теме 
«Электростатика. постоянный электрический ток»

Задание 1.
Что такое элементарная частица?

Задание 2.
Чему равен элементарный электрический заряд?

Задание 3.
Какой буквой обозначается и в каких единицах (СИ) измеряется сила тока?

Задание 4.
Если тело наэлектризовать, то его заряд в любом случае станет равным нулю. (Да 
или Нет)

Задание 5.
Если 3 одинаковых металлических шарика с зарядами Q1 = -12 Кл,  Q2 = 27 Кл и 
Q3 = -6 Кл ненадолго соприкоснуть между собой и сразу развести, то какими станут 
заряды на каждом шарике?

Задание 6.
По какому закону определяется сила, с которой заряженные тела действуют друг 
на друга?



  

Тест по теме 
«Электростатика. постоянный электрический ток»

Задание 7.
Как можно определить факт существования электрического поля в определённой 
точке пространства?

Задание 8.
Чем отличается переменное электрическое поле от электростатического?

Задание 9.
Как называется работа по перемещению единичного заряда в электростатическом 
поле из данной точки в бесконечность?

Задание 10.
Как назвается разность потенциалов между двумя точками электростатического 
поля? Какой буквой обозначается и в каких единицах измеряется?

Задание 11.
Если потенциал в одной точке электростатического поля равен 220 В и в другой 
точке поля 220 В, чему будет равно напряжение между этими точками?

Задание 12.
Что произодёт при внесении полярного диэлектрика во внешнее 
электростатическое поле?



  

Тест по теме 
«Электростатика. постоянный электрический ток»

Задание 13.
Перечислите виды диэлектриков.

Задание 14.
Как распределяются свободные заряды в проводнике при внесении его в 
электростатическое поле?

Задание 15.
Что измеряет амперметр (запишите название величины и обозначение)?

Задание 16.
Каким законом определяется связь между силой тока в цепи, напряжением и 
сопротивлением?

Задание 17.
Если ток, в двух параллельно раположенных проводниках, направлен в одну 
сторону, то проводники притягиваются. (Ответ Да или Нет)

Задание 18.
Какая физическая величина определяет свойство проводника препятствовать 
прохождению тока? (напишите название величины, обозначение и единицы 
измерения)



Слайд 6

Критерии оценивания:

Всего вопросов 18. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Если ответ неполный, то 
оценка за ответ снижается.

10 ≤ количество набранных баллов < 14  — оценка «3».
14 ≤ количество набранных баллов < 17   ─ оценка «4».
17 ≤ количество набранных баллов    ─  оценка «5».

Внимание!

За работы, сданные позднее установленного срока оценка выше «3» не ставится!
Пересдать работу НЕЛЬЗЯ!

Оценки будут выставляться только после сдачи работ большинством студентов группы.
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