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Вариант 1 

1. (1 балл)  

Ток в растворах электролитов - это…. 

А).упорядоченное движение электронов 

Б).упорядоченное движение электронов и положительных ионов 

В).упорядоченное движение положительных ионов 

2.   (1 балл) 

 В гальванических элементах разделение заряженных частиц происходит за счет: 

 А)механической энергии  

Б) химической энергии  

 В)внутренней энергии  

 Г)ядерной энергии 

3.      (1 балл)  

Полупроводниковый кристалл с электронно-дырочным переходом, обладающий 

односторонней проводимостью: 

А) триод  

 Б)резистор  

 В)фоторезистор  

 Г)диод 

 4.     (1 балл)  

Полупроводниковые материалы без примесей обладают типом проводимости 

 А) в основном электронной 

 Б)в основном дырочной  

 В) не проводят ток  

 Г) в разной мере электронной и дырочной 

5. (1 балл)  

Процесс выделения вещества на электродах при протекании электрического тока через 

растворы или расплавы электролитов: 

 А)электролиз  

Б)электролит  

В)электролитическая диссоциация  

 Г) рафинирование 

 6. (1 балл)  

Основные носители зарядов в электролитах: 

А) электроны  

Б) электроны и дырки  

В) положительные ионы  

Г) положительные и отрицательные ионы 

 7. (1 балл)  



Упорядочным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 

А) положительных ионов  

Б) отрицательных ионов  

В) электронов  

Г) положительных и отрицательных ионов 

8.   (1 балл)  

Электрический ток - это  

А) упорядоченное движение частиц, Б) хаотическое движение свободных частиц, В) 

упорядоченное движение свободных зарядов, Г) хаотическое движение свободных 

зарядов.  

9.  (1 балл)  

Какую работу производит ток в автомобильной лампочке при напряжении 12 В и силе 

тока 3,5 А в течение 2 мин?  

А) 84 Дж. Б) 5040 Дж. В) 840 Дж. Г) 21 Дж.  

10.    (1 балл)  

В процессе электролиза "+" ионы перенесли на катод за 2с  "+" заряд 4Кл,  "- "  ионы 

перенесли на анод такой же по модулю  "- " заряд. Определите силу тока в цепи 

11.   (1 балл) 

Установите правильное соответствие между величиной и символьным обозначением 

Величина                    Обозначение 

1)Сила тока                   а) R 

2)Сопротивление         б) L 

3)Напряжение               в)U 

                                       г) I 

1 2 3 

   

 

12.   (1 балл) 

Установите правильное соответствие между типом соединения и утверждением 

Тип                                                                             Утверждение                                    

1.Параллельное соединение                              а) Сила тока на каждом проводнике 

одинакова 

2.Последовательное соединение                       б) Сопротивление на каждом проводнике 

одинаково 

                                                                              в) Напряжение на каждом проводнике 

одинаково 

1 2 3 

   

 



13.      (1 балл)  

Установите правильную последовательность, связывающую между собой основные 

параметры Закона Джоуля-Ленца 

Квадрат силы тока 

Количество теплоты 

Сопротивление проводника 

Произведение 

Время прохождения 

 

 

14. (1 балл) 

 При уменьшении расстояния между обкладками конденсатора в 2 раза, его емкость… 

 А) увеличится в 4 раза; Б) увеличится в 2 раза; В) уменьшится в 2 раза; Г) уменьшится в 4 

раза  

15. (1 балл)  

Найдите сопротивление резистора при напряжении 2В и силе тока 4 А. 

 А) 0,5 Ом. Б) 8 Ом. В) 2 Ом. Г) 16 Ом.  

16. (1 балл)  

Допишите 

Разряд, происходящий без постоянного действующего ионизатора, называют… 

 

17.   (1 балл) 

Установите соответствие и запишите ответ в виде 1-А, 2-В и т.д. 

            Физическая природа электропроводности в  

1. Металлах   А. Ионная 

2. Электролитах   Б. Элетронная 

3. Полупроводниках   В. Электронно-дырочная 

 

 18. (1 балл) 

   Решите задачу 

Электрический паяльник рассчитан на напряжение 127 В и силу тока 0,5 А. Вычислите 

работу тока за 10 мин. 

19. (1 балл)  

Нарисуйте цепь, состоящую из реостата, амперметра, вольтметра, соединительных 

проводов, и ключа. 

20. (1 балл) 

Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 

конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц?  

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. (1 балл) 

Вода может быть проводником и диэлектриком. 

А) нет 

 Б)нет, вода-диэлектрик  

 В)нет, вода- проводник 

Г) да, дистиллированная вода- диэлектрик, водопроводная вода- проводник. 

2. (1 балл) 

Явление испускания электронов из металла при высокой температуре: 

А) термоэлектронная эмиссия 

Б) электронная эмиссия  

 В)термопозитронная эмиссия 

Г) термоэлектронный эффект 

 3. (1 балл)  

Сопротивление полупроводника зависит: 

А) от освещенности  

 Б)от температуры  

 В)от наличия примесей  

 Г)от освещенности , температуры и наличия примесей 

4.  (1 балл) 

Величина массы вещества, выделившегося на катоде при увеличении силы тока в 3 раза и 

времени электролиза в 2 раза, равна 

А) 18m  

Б)12m  

В) 3m  

Г) 6m 

5. (1 балл) 

 Электрический ток в полупроводниках представляет собой: 

А) направленное движение свободных электронов 

Б) направленное движение свободных электронов и дырок 

В) направленное движение свободных электронов и положительных ионов 

Г) направленное движение свободных электронов, полученных в результате 

термоэлектронной эмиссии 

6. (1 балл)  

Вакуумный электронный прибор, преобразующий электрические сигналы в видимое 

изображение: 

 А)диод  

Б) триод 

В)электронно-лучевая трубка  

Г)иконоскоп  



 

7. (1 балл)  

Частицы, являющиеся носителями тока в газах 

А) электроны  

Б) только отрицательные ионы  

В)только положительные ионы 

Г) положительные, отрицательные ионы и электроны 

 8. (1 балл)  

Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока. 

А) Ампер 

Б) Джоуль 

В) Ватт 

Г) Вольт 

 9. (1 балл) 

Для возникновения и существования тока в веществе необходимо: 

А) наличие свободных заряженных частиц 

Б) сила, действующая на них 

В) высокая температура окружающей  среды 

10. (1 балл)  

Удельное сопротивление проводника зависит: 

А) от рода вещества 

Б) от температуры    

В) от состояния вещества 

Г) от площади 

11. (1 балл)  

Выделяют несколько видов соединения проводников: 

А) прямое 

Б) обратное 

В) последовательное 

Г) параллельное  

12. (1 балл) 

 Рассчитайте силу тока с ЭДС 9 В, если при замыкании ее на внешнее сопротивление 3 Ом 

внутреннее сопротивление равно 1,5 Ом. 

 А) 2 А. Б) 3 А. В) 4 А. Г) 6 А.  

13. (1 балл)  

Как изменится электроѐмкость конденсатора, если заряд на его обкладках увеличить в 2 

раза?  

А) увеличится в 4 раза; В) не изменится; Б) уменьшится в 2 раза; Г) увеличится в 2 раза  



14. (1 балл)  

Какая мощность выделяется в алюминиевой проволоке длиной 100 км и сечением 6 2 5 10 

м   при силе тока в ней 2 А, если удельное сопротивление 0,028 Ом*м?  

А) 2240кВт. Б) 22,4кВт В) 2240МВт Г) 1120МВт 

 15. (1 балл)  

Установите правильное соответствие характеристики и ее определения 

Характеристика                                                                Определение 

1.Сила тока                                                       а) Заряд, перенесенный в единицу времени  

2. Сопротивление                                                     б)Векторная величина 

3. Скорость                                             в)Величина, зависящая от материала проводника 

                                                                                г) величина, обозн. перемещение 

электронов  

1 2 3 

   

 

16. (1 балл)  

Электрическое поле - это  

  А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 

взаимодействиям, Б) вид материи, главное свойство которого – действие на заряды с 

некоторой силой,                        В) физическая величина, характеризующая силу, 

действующую на заряд в данной точке,                  Г) физическая величина, 

характеризующая работу по перемещению заряда.  

17. (1 балл)  

Установите правильную последовательность, связывающую между собой основные 

параметры электродвижущей силы: 

Работа сторонних сил 

Заряд 

Сила  

Отношение  

 

 18. (1 балл) 

Дополните 

Проводник, по которому течет ток,___________________________. 

 

19. (1 балл) 

 

 

 

 



Сила тока в цепи,содержащей реостат равна 3,2 А. Напряжение между клеммами реостата 

равно 14,4 В. Каково сопротивление той части реостата, в которой существует ток. 

20. (1 балл).  

Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 800 пФ и катушку 

индуктивностью 2 мкГн. Каков период собственных колебаний контура? 

 

  



Критерии оценки выполнения работы 

Число баллов, необходимое для получения оценки «3» удовлетворительно 9 – 13 

 «4» хорошо 14 – 17  

 «5» отлично 18 – 20  

 

 Эталон ответов: 

№ вариант1 вариант2 

1.  Г А 

2.  В А 

3.  Г Б 

4.  А Г 

5.  А Б 

6.  Г В 

7.  В Г 

8.  В В 

9.  Б А,Б 

10.  2А Б 

11.  1-г,2-а,3-в В,Г 

12.  2-в,2-а 2А 

13.  2,4,1,3 Г 

14.  Б 1,6∙10
3
 Вт 

15.  А 1-а,2-в,3-б 

16.  самостоятельный Б 

17.  1-б,2-а 3,4,1,2 

18.  38100 Дж нагревается 

19.   1,375 Ом 

20.  2,512∙10
-7

 сек 2,512∙10
-7

 сек 


