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 Задание – 9 (новое 2020г.)  
( уровень сложности «Б» – 1 балл) 

 

Вариант 1. 
Из однородной металлической проволоки сделано кольцо. Напряжение на 
полюсах источника тока постоянно. При каком подключении 1-4 контакта 
К потребляемая мощность цепи будет максимальной? 

 
 

Ответ:_________________. 
 

Вариант 2. 
На рисунке показано подключение в сеть постоянного напряжения трѐх 

одинаковых ламп. Какая из ламп (1-3) будет гореть с максимальным 
накалом? 

 
Ответ:_________________. 
 
Вариант 3. 

На рисунке представлен ход светового луча через четыре прозрачные 
пластинки, сложенные стопкой. В какой пластинке свет имеет наибольшую 
скорость распространения? 

 
Ответ:_________________. 
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Вариант 4. 
В какой точке будет получено с помощью собирающей линзы изображение 
источника света S? 

 
Ответ:_________________. 
 
Вариант 5. 
Три лампы, каждая сопротивлением 160 Ом, соединены последовательно и 

включены в сеть, напряжение которой 120 В. Определите мощность, 
потребляемую каждой из ламп? 
 

Ответ:_________________Вт. 
 

Вариант 6. 
По международному соглашению длина электромагнитной волны, на 
которой суда передают сигнал бедствия SOS, равна 600 м. Чему равна 

частота передаваемого сигнала? 
  

Ответ:_________________МГц. 
 
Вариант 7. 
На рисунке представлен график зависимости силы электрического тока I, 
текущего по проводнику от времени t.  

Чему равен по модулю заряд, прошедший через поперечное сечение 

проводника за время от 80 до 100 с? 
                                           I,А 
 
                                               3 
 

                                               2 
  

                                               1 
 
                                               0     20     40     60     80     100     120   t,с   

Ответ:_________________Кл. 
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Вариант 8. 
На рисунке представлен график зависимости силы электрического тока I, 

текущего по проводнику от времени t.  

Чему равен по модулю заряд, прошедший через поперечное сечение 
проводника за время от 0 до 10 с? 

                                           I,А 
 

                                               3 
 
                                               2 

  
                                               1 
 

                                               0             20              40                  60   t,с   
Ответ:_________________Кл. 

 
Вариант 9. 
Проводник, по которому протекает электрический ток I, расположен 

перпендикулярно плоскости чертежа. Расположение какой из магнитных 
стрелок (1-4), взаимодействующих с магнитным полем проводника с током, 

показано правильно? 

 
Ответ:_________________. 
 

Вариант 10. 
Луч света переходит из воздуха в стекло, преломляясь на границе раздела 

двух сред. Какое из направлений 1-4 соответствует преломлѐнному лучу? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ:_________________. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 1 
    2 

       3  4 
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Вариант 11. 
Электрические силы при перемещении электрона из одной точки поля в 

другую совершают работу, равную 1,2*10-15 Дж. Чему равно электрическое 
напряжение между этими точками? 
 

Ответ:_________________В. 
 

Вариант 12. 

Паяльник сопротивлением 400 Ом включѐн в цепь напряжением 220 В. 
Какое количество теплоты выделится в паяльнике за 5 мин работы?  
 

Ответ:_________________кДж. 
 

Вариант 13. 

Сопротивление электрического кипятильника 100 Ом. Сила тока в цепи 2 А. 
Чему равна работа, совершаемая электрическим током за 5 мин работы 
кипятильника?  
 

Ответ:_________________кДж. 
 

Вариант 14. 
Определите сопротивление лампы накаливания, если известно, что 

напряжение на участке АВ равно 100В, а сила тока в цепи 0,4А. 
 

                               А                      R = 20 Ом           В 

                                       
 
Ответ:_________________Ом. 
 

Вариант 15. 
Чему равно сопротивление никелинового проводника длиной 10 м и сечением 

2 мм2? 
  
Ответ:_________________Ом. 
 

Вариант 16. 
Электрическая плитка включена в сеть с напряжением 220 В. Какую энергию 

потребляет плитка за 20 мин работы, если сила тока, протекающего через еѐ 
спираль равна 5А?  
  
Ответ:_________________кДж. 
 

Вариант 17. 

На рисунке изображѐн график зависимости  силы тока в проводник от 
напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника? 

 
Ответ:_________________Ом. 
 


