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ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

  
1.Конденсатор ѐмкостью С = 2 мкФ присоединѐн к батарее с ЭДС ε = 10 В и 

внутренним сопротивлением r = 1 Ом. В начальный момент времени ключ 
К был замкнут (см. рисунок). Какой станет энергия конденсатора через 
длительное время (не менее 1 с) после размыкания ключа К, если 

сопротивление резистора R = 10 Ом? 

 
 

2.Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС ε и внутренним 
сопротивлением r = 0,5 Ом и подключѐнного к ней резистора нагрузки с 

сопротивлением R. При изменении сопротивления нагрузки изменяется 
сила тока в цепи и мощность в нагрузке. На рисунке представлен график 
изменения мощности, выделяющейся на нагрузке, в зависимости от силы 

тока в цепи. 
Используя известные физические законы, объясните, почему данный 

график зависимости мощности от силы тока является параболой. Чему 
равно ЭДС батареи? 

 
3.На рисунке изображѐн результат экспериментального исследования 

зависимости силы тока от напряжения на лампе накаливания. Две такие 
лампы соединили последовательно и подключили к аккумулятору 

напряжением 12 В. Какова приблизительно суммарная мощность, 
потребляемая этими лампами? 
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4.В цепи, изображѐнной на рисунке, идеальный амперметр показывает 

8 А. Найдите ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 2 Ом. 

 
5.В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное сопротивление 

реостата равны R, ЭДС батарейки равна E, еѐ внутреннее сопротивление 
ничтожно (r = 0). Как ведут себя (увеличиваются, уменьшаются, остаются 
постоянными) показания идеального вольтметра при перемещении движка 

реостата из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение? Ответ 
поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для 

объяснения. 

 
6.Нихромовый проводник длиной l=l2 включѐн в цепь постоянного тока. К 

нему подключают вольтметр таким образом, что одна из клемм вольтметра 
всѐ время подключена к началу проводника, а вторая может перемещаться 
вдоль проводника. На рисунке слева приведена зависимость показаний 

вольтметра U от расстояния x до начала проводника. Как зависит от x 
площадь поперечного сечения проводника? Ответ поясните, указав, какие 

физические закономерности Вы использовали. 

 
 
7.Цилиндрический проводник длиной l=l2 включѐн в цепь постоянного 

тока. К нему подключают вольтметр таким образом, что одна из клемм 
вольтметра всѐ время подключена к началу проводника, а вторая может 

перемещаться вдоль проводника. На рисунке справа приведена 
зависимость показаний вольтметра U от расстояния x до начала 
проводника. Как зависит от x удельное сопротивление проводника? Ответ 

поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали. 
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8.На рисунке изображены графики зависимости мощности лампы 

накаливания P = P (T ) и сопротивления еѐ спирали R = R (T ) от 
температуры. При помощи этих графиков определите напряжение на 

спирали лампы при подводимой мощности P=100 Вт. 

 
 
9.Неразветвлѐнная электрическая цепь состоит из источника постоянного 

тока и внешнего сопротивления. Как изменятся при увеличении 
внутреннего сопротивления источника тока следующие величины: сила 

тока во внешней цепи, напряжение на внешнем сопротивлении, общее 
сопротивление цепи? 
 

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 во внешней 
цепи 

Напряжение на 
внешнем 

сопротивлении 

Общее сопротивление 
цепи 

   

 
 

10.Неразветвлѐнная электрическая цепь состоит из источника постоянного 
тока и внешнего сопротивления. Как изменятся при уменьшении 
внутреннего сопротивления источника тока следующие величины: сила 

тока во внешней цепи, напряжение на внешнем сопротивлении, общее 
сопротивление цепи? 
 

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 во внешней 
цепи 

Напряжение на 
внешнем 

сопротивлении 

Общее сопротивление 
цепи 
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11.Неразветвлѐнная электрическая цепь состоит из источника постоянного 

напряжения и внешнего сопротивления. Как изменятся при уменьшении 
внутреннего сопротивления источника следующие величины: сила тока во 

внешней цепи; мощность, выделяющаяся на внешнем сопротивлении, и 
электродвижущая сила источника? 
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 во внешней 

цепи 

Мощность, 

выделяющаяся на 
внешнем 

сопротивлении 

Электродвижущая 

сила источника 

   

 

12.Неразветвлѐнная электрическая цепь состоит из источника постоянного 
напряжения и внешнего сопротивления. Как изменятся при увеличении 
внутреннего сопротивления источника следующие величины: общее 

сопротивление цепи; мощность, выделяющаяся на внешнем 
сопротивлении, и электродвижущая сила источника? 
 

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. 

 

 Общее 

сопротивление цепи 

Мощность, 

выделяющаяся на 
внешнем 

сопротивлении 

Электродвижущая 

сила источника 

   
 

13.Конденсатор подключѐн к источнику тока последовательно с резистором 
R = 20 кОм (см. рисунок). В момент времени t=0  ключ замыкают. В этот 

момент конденсатор полностью разряжен. Результаты измерений силы тока 
в цепи представлены в таблице. 

 

t, с 0 1 2 3 4 5 6 

I, мкА 300 110 40 15 5 2 1 
 

Внутренним сопротивлением источника и сопротивлением проводов 

пренебречь. Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых 
в опыте. 
 

1)Ток через резистор в процессе наблюдения увеличивается. 
2)Через 6 с после замыкания ключа конденсатор полностью зарядился. 

3)ЭДС источника тока составляет 6 В. 
4)В момент времени  t = 3 с напряжение на резисторе равно 0,6 В. 
5)В момент времени t = 3 с напряжение на конденсаторе равно 5,7 В. 
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14.На рисунке изображены графики зависимости мощности лампы 

накаливания P =P (T ) и сопротивления еѐ спирали R = R (T ) 
 от температуры. Выберите два верных утверждения, которые можно 

сделать, анализируя эти графики.  

 

 1)Напряжение на лампе возрастает пропорционально подводимой к ней 
мощности. 

2)Напряжение на спирали лампы при подводимой мощности P=100 Вт 
равно 100 В. 

3)Сопротивление спирали лампы при подводимой мощности P=10 Вт равно 
80 Ом. 

4)Напряжение на спирали лампы при подводимой мощности P = 200 Вт 
меньше 150 В. 
5)С уменьшением мощности, подводимой к лампе, напряжение на ней 

падает. 
 

15.На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из 

реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключѐнного к батарее, и 
амперметра. Начертите принципиальную электрическую схему этой цепи. 

Как изменятся (увеличатся или уменьшатся) показания амперметра и 
вольтметра при перемещении движка реостата влево до конца? Ответ 
поясните, опираясь на законы электродинамики. 
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16. Электрическая цепь, схема которой изображѐна на рисунке, 

подключена к аккумулятору. Напряжение на его клеммах равно U0. 
Показания идеальных амперметра и вольтметра равны соответственно I и 

U. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать. Внутренним сопротивлением 

аккумулятора пренебречь. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

Физические величины Формулы 

А)сопротивление резистора 

Б)мощность, потребляемая резистором 
1)

𝑈

𝐼
     2)

𝑈0−𝑈

𝐼
    3) (U0 –U)I     4) UI 

 

17.Установите соответствие между формулами для расчѐта 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. 

Формулы Физические величины 

А) I U 
 

Б) 
𝑊

𝑈
 

1)мощность тока в резисторе 

2)сопротивление резистора 
3)сила тока через резистор 
4)напряжение на резисторе 

 
18.Опираясь на законы физики, найдите показание идеального вольтметра 

в схеме, представленной на рисунке, до замыкания ключа К и опишите 
изменения его показаний после замыкания ключа К. Первоначально 
конденсатор не заряжен. 

 
19. Электрическая цепь состоит из аккумулятора с ЭДС 24 В и внутренним 
сопротивлением 1 Ом, резистора, ключа и соединительных проводов. 

Каково напряжение на резисторе, если сила тока в цепи 2 А? 
Сопротивлением проводов пренебречь. 
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20.При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней 

электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в виде 
теплового излучения. На рисунке изображены графики зависимости 
мощности тепловых потерь лампы от температуры спирали P =P (T ) и силы 

тока от приложенного напряжения I = I (U ). Выберите два верных 
утверждения, которые можно сделать, анализируя эти графики. 

 

  

1)С уменьшением приложенного напряжения температура спирали 
уменьшается пропорционально мощности. 

2)При напряжении 100 В сопротивление спирали лампы равно 50 Ом. 
3)Сопротивление спирали лампы постоянно и не зависит от температуры. 
4)Температура спирали лампы при приложенном напряжении U=120В 

меньше 3600 К. 
5)С увеличением силы протекающего тока температура спирали 

увеличивается. 
 
21.Электрическая цепь, схема которой изображена на рисунке, 

подключена к аккумулятору. Напряжение между полюсами аккумулятора 
равно U0, а показания идеальных амперметра и вольтметра равны 

соответственно I и U.  
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать. Внутренним сопротивлением 

аккумулятора пренебречь. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

 
Физические ведличины Формулы 

А)мощность, потребляемая лампочкой 
Б)сопротивление лампочки 

 1)
𝑈

𝐼
     2)

𝑈0−𝑈

𝐼
    3) (U0 –U)I     4) UI 
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22. В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное сопротивление 

реостата равны R, ЭДС батарейки равна E, еѐ внутреннее сопротивление 
ничтожно (r = 0). Как ведут себя (увеличиваются, уменьшаются, остаются 

постоянными) показания идеального вольтметра при перемещении движка 
реостата из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение? Ответ 
поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для 

объяснения. 

 
 

23.В цепи, изображѐнной на рисунке, идеальный амперметр показывает 
1 А. Найдите напряжение на резисторе R3. 

 

 
24. В цепи, изображѐнной на рисунке, идеальный амперметр показывает 
1 А. Найдите ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 1 Ом. 

 

 
25. По участку цепи, состоящему из резисторов R1=1 кОм и R2=3 кОм (см. 

рисунок), протекает постоянный ток I. За время t1=1 мин на резисторе R1 
выделяется количество теплоты Q1=2,4 кДж. За какое время на резисторе 
R2 выделится количество теплоты Q2=6,0 кДж? 
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26.В цепи, изображѐнной на рисунке, ЭДС источника 5 В, а его внутреннее 

сопротивление 2 Ом. Источник нагружен на сопротивление 3 Ом. Какова 
сила тока в цепи? 

 
27. В формулах использованы обозначения: R – сопротивление резистора;       
I – сила тока; U – напряжение на резисторе. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Формулы Физические величины 

А) U/I 

Б) I R 

1)мощность тока 

2) сопротивление резистора 
3) сила тока 

4) напряжение на резисторе 
 

28. Электрическая цепь на рисунке состоит из источника тока с ЭДС E 

 и внутренним сопротивлением r и внешней цепи из двух одинаковых 
резисторов сопротивлением R, включѐнных параллельно.  

Укажите формулы, по которым вычисляется мощность тока на внутреннем 
сопротивлении источника тока и мощность тока на одном из резисторов R. 

 
  

Физические величины Формулы 

А) мощность тока на внутреннем сопротивлении источника тока 
Б) мощность тока на одном из резисторов R 

1)
𝜀2𝑅

(2𝑟+𝑅)2 

2)
𝜀2𝑅

2(𝑟+
𝑅

2
)2

 

3)
4𝜀2𝑟

2𝑟+𝑅)2
 

4)
2𝜀2

2𝑟+𝑅
 

 

29. Резистор R и катушка индуктивности L с железным сердечником 
подключены к источнику тока, как показано на схеме. Первоначально 

ключ К замкнут, показания амперметров A1 и A2 равны, соответственно, 
I1 = 1 А и I2 = 0,1 А. Что произойдѐт с величиной и направлением тока через 

резистор после размыкания ключа К? Ответ поясните, указав, какие 
явления и законы Вы использовали для объяснения. 
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30. Два резистора с сопротивлениями R1 и R2 подключены к источнику 

тока с внутренним сопротивлением r (см. рисунок). Напряжение на втором 
резисторе равно U2. Чему равны напряжение на первом резисторе и ЭДС 

источника? 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

Физические величины Формулы 

А)напряжение на резисторе R1 

Б)ЭДС источника 
1)𝑈2

𝑅1

𝑅2
    2)𝑈2

𝑅2

𝑅1
     

3)
𝑈2

𝑈1
(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑟)   4) 

𝑈2

𝑅2
(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑟)    

 
 


