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9.Постоянный ток 
  
    
 9.1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
измерения этих величин в системе СИ. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физическая величина Единица измерения 
А) Электрическое напряжение 
Б) Электрический заряд 

1) Кулон (1 Кл) 
2) Ампер (1 А) 
3) Вольт (1 В) 
4) Ом (1 Ом) 

 
9.2.Сила тока через проводник меняется со временем так, как показано на рисунке. 
Какой заряд пересекает поперечное сечение проводника за 60 секунд с момента 
начала отсчёта времени? 

 
 
9.3.На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от 
напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника? 
 

 
  
9.4.Результаты измерения силы тока через резистор при разных напряжениях на его 
клеммах показаны в таблице: 
 

U, B 0 1 2 3 4 5 
I, A 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

 
Чему равна сила тока при напряжении 3,5 В? 
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9.5. Ученик собрал электрическую цепь  для исследования зависимости силы тока, 
проходящего через резистор, от напряжения на нем. На рисунках приведены 
показания приборов. Чему должно быть равно напряжение на резисторе, чтобы 
через резистор протекал ток силой 0,9 А? Ответ округлить до десятых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6.Запишите показания вольтметра с учетом погрешности измерений, считая ее 
равной цене деления прибора.  

 
9.7.Для измерения ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления ученик 
собрал схему, представленную на рисунке. При этом идеальный вольтметр 
показывал 5 В, а амперметр 1 А. После размыкания ключа К вольтметр показал 6 В. 
Чему равны ЭДС источника и его внутреннее сопротивление? 

 
 

ЭДС источника, В Внутреннее сопротивление источника, Ом 
  

 
9.8. При одном сопротивлении реостата вольтметр показывает 6 В, амперметр - 1 А 
(см. рисунок). При другом сопротивлении реостата показания приборов: 4 В и 2 А. 
Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? Амперметр и вольтметр 
считать идеальными. 

 
 
 
 
 

  

А V 
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9.9. Источник тока с ЭДС   и внутренним сопротивлением r сначала был замкнут на 
внешнее сопротивление R. Затем внешнее сопротивление увеличили. Как при этом 
изменятся сила тока в цепи и напряжение на внешнем сопротивлении? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Сила тока Напряжение на внешнем 
сопротивлении 

  
 
9.10.Исследуется электрическая цепь, собранная по схеме, представленной на 
рисунке. Определите формулы, которые можно использовать для расчётов 
показаний амперметра и вольтметра. Измерительные приборы считать 
идеальными. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Показания 
приборов 

Формулы для расчётов 
показаний приборов 

А) Показания амперметра 
Б) Показания вольтметра 

 1)
ℰ𝑅Л

𝑅Л+𝑅Р+𝑟
   

  
2)ℰ𝑅Л − ℰ(𝑅Р + 𝑟)  
 

 3)ℰ 𝑅Л + 𝑅Р + 𝑟  
 

 4)
ℰ

𝑅Л+𝑅Р+𝑟
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9.11. Исследуется электрическая цепь, собранная по схеме, представленной на 
рисунке. Определите формулы, которые можно использовать для расчётов 
показаний амперметра и вольтметра. Измерительные приборы считать 
идеальными. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Показания приборов Формулы для расчета показаний 
приборов 

А) Показания амперметра 
Б)Показания вольтметра 

1)𝜀(𝑅 + 𝑟 + 𝑅р) 

2)𝜀/(𝑅 + 𝑟 + 𝑅р) 

3)𝜀(𝑟 + 𝑅𝑝)/(𝑅 + 𝑅𝑝) 

4)𝜀(𝑅 + 𝑅𝑝)/(𝑅 + 𝑟 + 𝑅𝑝) 

 
9.12.Имеются два участка цепи. Первый участок состоит из двух соединенных   
последовательно проводников цилиндрической формы с сопротивлением R и 2R 
соответственно. Во втором участке первый проводник имеет вдвое больше удельное 
сопротивление и вдвое большую площадь поперечного сечения, второй проводник 
имеет сопротивление 2R и соединен последовательно с первым проводником. Чему 
равно общее сопротивление первого и второго участков цепи? 
 

Участок Сопротивление  
участка 

А) Первый участок цепи 
Б) Второй участок цепи 

1) 2R 
2) 3 R 
3) 2R/3 
4) 4R 
5) 5R/2 
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9.13.На фотографии - электрическая цепь. Цифровой датчик тока выводит на 
универсальный измеритель значения измеряемой силы тока в амперах. 
Какое напряжение покажет датчик напряжения, если его подключить параллельно 
резистору 2 Ом? 

 
 

9.14. В схеме, изображённой на рисунке, ЭДС источника тока равна 5 В, его 
внутреннее сопротивление r = 1 Ом, а сопротивления резисторов R1 = R2 = 2 Ом. Какое 
напряжение показывает вольтметр? 
 

 
9.15.Два резистора подключены к источнику тока с ЭДС  (см. рисунок). 
Сопротивление первого резистора равно R1 напряжение на нём равно U1. 
Напряжение на втором резисторе равно U2. Чему равны сопротивление второго 
резистора и внутреннее сопротивление источника тока? Установите соответствие 
между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Физическая  величина Формула 
А) Сопротивление резистора R2 

Б) Внутреннее сопротивление 
источника тока r 

 1)𝑅1

𝑈1

𝑈2
 

 

 2)𝑅1

𝑈2

𝑈1
 

 

 3)𝑅1
ℰ−𝑈1−𝑈2

𝑈2
 

 

4)𝑅1  
ℰ − 𝑈1 − 𝑈2

𝑈1
 

 

 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 6 
 

9.16.Два резистора включены в электрическую цепь параллельно друг другу. 
Значения силы тока в резисторах I1 = 1,6 А, I2 = 0,4 А. Каково отношение 
сопротивлений резисторов R2/R1? 
 
9.17.Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток I = 10 А. Что показывает 
амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь. 

 
 
9.18.Какую силу тока показывает амперметр, если сила тока I = 6 А (см. рис.)? 
Сопротивление амперметра мало по сравнению с сопротивлением резисторов. 
 

 
 
9.19.Чему равно сопротивление между точками А и В электрической цепи, 
представленной на рисунке? 

 
 
9.20. Определите сопротивление участка цепи между точками А и В (см. рис.). 

 
  
9.21. На рисунке показана схема участка электрической цепи. По участку АВ течёт 
постоянный ток I= 4 А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр, если 
сопротивление r = 1 Ом? 
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9.22. На рис. 1 и 2 показаны шкалы амперметра и вольтметра, включенных в цепь. 
Что покажет амперметр, когда при изменении положения движка реостата 
вольтметр покажет 2,3 В? Ответ округлите до десятых. 

 
 

9.23. Сопротивление каждого резистора в схеме участка цепи на рисунке равно 100 
Ом. Чему равно напряжение на резисторе R2 при подключении источника 
постоянного напряжения 12 В к выводам А и В? 

 
 

9.24. Резисторы с сопротивлением  r = 2 Ом каждый соединены в электрическую 
цепь (см. рисунок). По участку цепи АВ течет ток I= 2 А. Рассчитайте напряжение, 
которое покажет идеальный вольтметр, местоположение которого показано на 
схеме? 

 
 
9.25.Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин в 
цепях постоянного тока и названиями этих величин. В формулах использованы 
обозначения:W—мощность тока в резисторе; I- сила тока; U- напряжение на 
резисторе. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

Формула Физическая величина 
 
А) W/U 
Б) U I 

1) сила тока через резистор 
2) напряжение на резисторе 
3) мощность тока в резисторе 
4) сопротивление резистора 
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9.26.На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от 
напряжения на ее клеммах. Чему равна мощность тока в лампе при силе тока 1,5 А? 
 

 
9.27.По участку цепи, состоящему из резистора R = 8 кОм, течёт постоянный ток          
I =100 мА. За какое время на этом участке выделится количество теплоты Q = 4,8 
кДж? 
 
9.28.Цепь постоянного тока состоит из: источника тока с ЭДС  и малым внутренним 
сопротивлением, двух резисторов и ключа (см. рисунок). Как изменятся напряжение 
на резисторе R2 и суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на внешнем 
участке цепи при замыкании ключа? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 
 

Сила тока через 
резистор R1 

Напряжение на 
резисторе R2 

Суммарная тепловая 
мощность, выделяющаяся на 

внешнем участке цепи 
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9.29.Показания идеальных амперметра и вольтметра в схеме, показанной на 
рисунке, равны соответственно I и U. Напряжение на клеммах источника тока с 
малым внутренним сопротивлением равно U0.  

 
 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

Физическая величина Формула 
А) мощность, потребляемая резистором 
Б) сопротивление резистора 

1)
𝑈0−𝑈

𝐼
       2) 𝑈0 − 𝑈 𝐼     3)𝑈𝐼    4)

𝑈

𝐼
 

 
9.30.Три резистора, имеющие сопротивления R1 = 3 Ом, R2 = 6 Ом и R3 = 9 Ом, 
включены параллельно в цепь постоянного тока. Чему равны отношение сил тока, 
протекающих через резисторы, и отношение работ электрического тока, при его 
прохождении через эти резисторы? 

Физическая величина Отношение физических величин, 
относящихся к резисторам R1: R2 :  R3 

А) Сила тока 
Б) Работа тока за одинаковое время 

1) 2:3 :6; 
2) 1:2:3; 
3) 3 :2:1; 
4) 6:3:2  

 
9.31.В первом опыте по проволочному резистору протекал ток. Для второго опыта 
взяли резистор из проволоки той же длины, но с вдвое большей площадью 
поперечного сечения. Через него пропустили вдвое больший ток. Как изменялись 
при переходе от первого опыта ко второму следующие три величины: мощность, 
выделяющаяся на резисторе в виде тепла, напряжение на нём и его сопротивление? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
 

Тепловая мощность, 
выделяющаяся на 

резисторе 

Напряжение 
на резисторе 

Электрическое 
сопротивление 

резистора 
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9.32.Комната освещается люстрой из четырёх одинаковых параллельно 
включённых лампочек. Расход электроэнергии за час равен 0,36 МДж. Каким будет 
расход электроэнергии в час, если в квартире включить ещё четыре таких же 
параллельно соединённых лампочки? 
 
9.33.Ученик исследовал зависимость тепловой мощности Р, выделяющейся на 
реостате при изменении его сопротивления R от (0 до ∞), от силы тока в цепи. При 
проведении опыта реостат был подключён к источнику постоянного тока. График 
полученной зависимости приведён на рисунке. Выберите два верных утверждения, 
соответствующие результатам опыта? 
 
1) При силе тока в цепи 3 А на реостате выделяется минимальная мощность. 
2) Внутреннее сопротивление источника равно 1 Ом. 
3) При коротком замыкании в цепи сила тока будет равна 6 А. 
4) ЭДС источника равно 9 В. 
5) Сопротивление реостата, при котором на нем выделяется максимальная 
мощность равна 2 Ом. 

 
9.34.На рисунке 1 показана зависимость сопротивления спирали лампы от 
температуры, на рисунке 2 - зависимость мощности лампы накаливания от 
температуры. 

 
 

Выберите два верных утверждения, которые можно сделать, анализируя эти 
зависимости. 
1) Напряжение на спирали лампы при подводимой мощности Р = 200 Вт меньше 140 В. 
2) Сила тока через спираль лампы при подводимой мощности Р = 100 Вт равна 1 А. 
3) При напряжении на лампе 100 В температура нити накаливания равна 3000 К. 
4) Мощность на лампе прямо пропорциональна напряжению на ней. 
5) С ростом температуры нити лампы сила тока через лампу увеличивается. 
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9.35. Выберите два верных утверждения. Существенное уменьшение сопротивления 
чистых полупроводников при нагревании объясняется существенным: 
1) увеличением числа свободных электронов; 
2) увеличением числа дырок; 
3) увеличением скорости дрейфа свободных электронов; 
4) увеличением скорости дрейфа дырок; 
5) увеличением амплитуды колебаний ионов в узлах кристаллической решетки. 
  
9.36.Поставьте в соответствие устройство, через которое протекает ток, и 
качественный вид его вольт-амперной характеристики. 
 

Устройство Вольт-амперная характеристика 
А) Металлический проводник 
Б) Полупроводниковый диод, 
включенный в прямом направлении 

 
 

9.37. В электрической схеме последовательно соединены источник тока, резистор, 
разомкнутый ключ и конденсатор. Выберите два верных утверждения, 
описывающих процессы, протекающие после замыкании ключа К. 
1) После замыкания ключа через резистор будет течь постоянный ток. 
2) Сопротивление резистора повлияет на время зарядки конденсатора, но не на 
конечное напряжение на нем. 
3) После длительного промежутка времени напряжение на конденсаторе станет 
равным ЭДС источника. 
4) Ток через резистор вообще не потечет. 
5) Количество теплоты, выделившейся на резисторе в ходе зарядки конденсатора, 
равно работе сторонних сил источника. 

 
 
9.38. Конденсатор подключен к источнику тока последовательно с резистором        R 
= 10 кОм (см. рисунок). Результаты измерений напряжения между обкладками 
конденсатора представлены в таблице. Точность измерения напряжения U =±0,1 В. 

 
 

t,c 0 1 2 3 4 5 6 7 
U,В 0 3,8 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 6,0 

Оцените силу тока в цепи в момент t = 2 с. Сопротивлением проводов и внутренним 
сопротивлением источника тока пренебречь. Ответ выразить в мкА. 
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Ответы 

«Постоянный ток» 
 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 

 31 245  4  7   5,8  1 ± 0,02 61  2   21 41   24  22 
 
 

9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 

0,78   4 24  4  5  3  8  4  2  0,3  6  
 
9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 

 7 13  45  60  121  34  44  132  0,72  23  23  
 
9.35 9.36 9.37 9.38 

12  13  23  80 
 


