
Физика. Контрольная работа по теме «Электрическое поле. Постоянный электрический ток».

Срок сдачи до 23.05.2020

Данная  работа  выполняется  студентами  с  использованием  материала  Физика.  Конспект  по  теме
"Электрическое  поле",  Физика.  Конспект  Решение  задач  по  теме  "Постоянный  ток", Физика.
Конспект по теме "Последовательное и параллельное соединение проводников" и «Физика. Конспект
по теме Смешанное соединение проводников».

Работы выполняются письменно, учитывается аккуратное оформление. 

! Внимание! Задания 1, 2, 3 являются легкими (уровень «3») 

Критерии оценивания:

3 правильно решённые и оформленные задачи — оценка «3».

4 правильно решённые и оформленные задачи — оценка «4».

5 правильно решённых и оформленных задач — оценка «5».

Фотографии работ (хорошего качества, изображение должно быть чётким и не перевёрнутым)
высылаются на адрес электронной почты fizika-2020@yandex.ru не позднее дня, указанного в сроках сдачи
работы. При несоблюдении сроков оценка будет снижена.

Контрольная работа № 4. Вариант 1.

1.  По  проводнику  идёт  постоянный  электрический  ток.  Значение  заряда,
прошедшего  через  проводник,  возрастает  с  течением  времени  по  графику.
Определите силу тока.

2.  Найти  сопротивление  медного  провода  телефонной  линии   длиной  15  м  и
площадью поперечного сечения 2 мм2.

3.  Вольтметр  V1 показывает  17,5 В.  Каковы  показания  амперметра  А и  вольтметра  V2?

4. Найти  силу  тока,  проходящего  по  медному  проводу  длиной  0,1  км  и сечением  0,5  мм2

 при напряжении 6,8 В.

5. Определите  общее  сопротивление  участка  цепи,  изображенного  на  рисунке
между точками C и  D, если R1 = 2 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 10
Ом.    
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Контрольная работа № 4. Вариант 2.

1. Потенциал в точке А электрического поля равен 170 В, потенциал в точке В равен 220 В. Из какой точки в
какую  перемещается  заряд  и  какую  работу  совершают  силы  электрического  поля  при  перемещении
положительного заряда 0,3 Кл.

2. При напряжении 12 В сила тока в спирали плитки равна 0,7 А. Определить сопротивление спирали.

3.  Участок  электрической  цепи  состоит  из  трёх  параллельно  соединённых
сопротивлений. Амперметр А1 показывает силу тока 20 А. Определите показания

вольтметра V и амперметров А2 и А3.

4. Какой электрический заряд пройдет через обмотки электродвигателя за  2,5  мин,  если  напряжение  на  его
клеммах 380 В и сопротивление обмоток 6 Ом?

5. Определить общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке (для указанных на рисунке

сопротивлениях единицы ищмерения Ом).    

Контрольная работа № 4. Вариант 3.

1.  По  проводнику  идёт  постоянный  электрический  ток.  Значение  заряда,
прошедшего  через  проводник,  возрастает  с  течением  времени  по  графику.
Определите силу тока.

2. Найти сопротивление медного провода телефонной линии  длиной 20 м и площадью поперечного сечения
3 мм2.

3.  Вольтметр  V2 показывает  9 В.  Каковы  показания  амперметра  А и  вольтметра  V1?

4. Найти  силу  тока,  проходящего  по  медному  проводу  длиной  0,2  км  и сечением 0,5  мм2

 при напряжении 2,5 В.

5. Определите  общее  сопротивление  участка  цепи,  изображенного  на  рисунке
между точками C и  D, если R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 20
Ом.    



Контрольная работа № 4. Вариант 4.

1. Потенциал в точке А электрического поля равен 30 В, потенциал в точке В равен 80 В. Из какой точки в
какую  перемещается  заряд  и  какую  работу  совершают  силы  электрического  поля  при  перемещении
положительного заряда 0,4  Кл.

2. При напряжении 5 В сила тока в цепи равна 0,25 А. Определить сопротивление цепи.

3.  Участок электрической цепи состоит из трёх параллельно соединённых сопротивлений. Амперметр А1
показывает  силу  тока  18 А.  Определите  показания  вольтметра  V  и  амперметров  А2 и  А3.

4. Какой электрический заряд пройдет через обмотки электродвигателя за   1,5  мин, если напряжение  на его
клеммах 220 В и сопротивление обмоток 35 Ом?

5. Определить общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке (для указанных на рисунке

сопротивлениях единицы измерения Ом).    


