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                                         ВАРИАНТ 1 

1.Сила тока I  в проводнике меняется со временем t  по уравнению 

tI 51 , где I  - выражено в амперах и t  - в секундах. Какое 

количество электричества проходит через поперечное сечение 

проводника за промежуток  времени от c 11 t  до c 82 t ? При какой 

силе постоянного тока через поперечное сечение проводника  это же 

время проходит такое же количество электричества?  

2.Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 

С20  равно 35,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если 

при включении в сеть напряжением 120В по нити идет ток 0,33 А? 

Температурный   коэффициент сопротивления вольфрама равен 
13 106,4  С . 

 

                                          ВАРИАНТ 2 

1.Определить заряд q , прошедший по проводу с сопротивлением 

Ом 5R , при равномерном нарастании напряжения на концах 

провода от В 30 U  до В 7U  в течение 15 с. 

2.Реостат из железной проволоки, миллиамперметр и генератор тока 

включены последовательно. Сопротивление реостата при С0  равно 

120 Ом, сопротивление миллиамперметра 20 Ом. Миллиамперметр 

показывает 22 мА. Что будет показывать миллиамперметр, если 

реостат нагреется на С50 ? Температурный коэффициент 

сопротивления железа 
13 106  С . Сопротивлением генератора 

пренебречь. 

 

 

                                         ВАРИАНТ 3 

 

1.Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 

С20  равно 60,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если 

при включении в сеть напряжением 220В по нити идет ток 0,6А? 

Температурный   коэффициент сопротивления вольфрама равен 
13 106,4  С . 

2Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 40R  равномерно 

нарастает от А 30 I  до А 10maxI   в течение времени с 10t . 

Определить количество теплоты Q , выделившееся за это время в 

проводнике. 
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                                               ВАРИАНТ 4 

 

1.Реостат из железной проволоки, миллиамперметр и генератор тока 

включены последовательно. Сопротивление реостата при С0  равно 

120 Ом, сопротивление миллиамперметра 20 Ом. Миллиамперметр 

показывает 22 мА. Что будет показывать миллиамперметр, если 

реостат нагреется на С50 ? Температурный коэффициент 

сопротивления железа 13 106  С . Сопротивлением генератора 

пренебречь. 

2.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 20R  равномерно 

убывает от А 151 I  до А 32 I  в течение времени с 12t . Какое 

количество теплоты Q  выделяется в этом проводнике за указанный 

промежуток времени. 

 

                                             ВАРИАНТ 5 

 

1.Лампочка и реостат, соединенные последовательно, подсоединены к 

источнику тока. Напряжение U  на зажимах лампочки равно 40В, 

сопротивление R  реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет 

мощность Вт 120P . Найти силу тока I  в цепи. 

2.По проводнику сопротивлением Ом 12R  течет ток, сила которго 

возрастает. Количество теплоты Q , выделяющееся в проводнике за 

время c 15t , равно 3500Дж. Определить количество электричества 

q , протекающее за это время по проводнику. В момент времени, 

принятый за начальный, сила тока в проводнике равна А 30 I . 

 

                                           ВАРИАНТ 7 

 

1. Э.д.с. батареи аккумулятора В 12 , силу тока I  короткого 

замыкания равна 5А. Какую наибольшую мощность maxP  можно 

получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей? 

2.Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от А 40 I  до 

некоторого максимального значения в течение времени c 5t . За это 

время в проводнике выделилось количество теплоты кДж 6,0Q . 

Определить скорость нарастания тока в проводнике, если 

сопротивление R  его равно 3 Ом. 
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                                            ВАРИАНТ 6 

 

1.Два источника тока    Ом 5,1В, 6,Ом 2В, 8 1211  rr   и 

реостат Ом 10R  соединены, как показано на рис. 1. Вычислить силу 

тока  I , текущего через реостат.  

 
рис.1 

2.Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону 

tII sin0 . Определить количество теплоты, которое выделится в 

проводнике сопротивлением Ом 5R  за время t , равное половине 

периода T , если начальная сила тока А 50 I , циклическая частота 
-1с 76  . 

 

                                                 ВАРИАНТ 8 

 

1.Определить силу тока 3I  в резисторе сопротивлением 3R  (рис. 2) и 

напряжение 3U  на концах резистора, 

Ом 1Ом, 6В, 3Ом, 2В, 4 32211  RRR  . Внутренними 

сопротивлениями источников тока пренебречь.  

Рис. 2 

2.Определить заряд q , прошедший по проводу с сопротивлением 

Ом 5R  , при равномерном нарастании напряжения на концах 

провода от В 30 U  до В 7U  в течение 15 с. 
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                                            ВАРИАНТ 9 

 

1.Три батареи с ЭДС В 10В, 5В, 12 321    и одинаковыми 

внутренними сопротивлениями r , равными 1 Ом, соединены между 

собой одноименными полюсами. Сопротивление соединительных 

проводов ничтожно мало. Определить силы токов I , идущих  через 

каждую батарею. 

2.Сила тока I  в проводнике меняется со временем t  по уравнению 

tI 51 , где I  - выражено в амперах и t  - в секундах. Какое 

количество электричества проходит через поперечное сечение 

проводника за время от c 11 t  до c 82 t ? При какой силе 

постоянного тока через поперечное сечение проводника  это же время 

проходит такое же количество электричества? Сила тока в 

проводнике равномерно нарастает от А 40 I  до А 10I  в течение 

времени с 5t . Определить заряд q , прошедший в проводнике. 

 

                                            ВАРИАНТ 10 

 

1.Обмотка катушки из медной проволоки при температуре C14  имеет 

сопротивление 10 Ом. После пропускания тока сопротивление 

обмотки стало равно 12,2 Ом. До какой температуры нагрелась 

обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди равен 
1-3104,15  C . 

2.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 40R  равномерно 

нарастает от А 30 I  до А 10maxI   в течение времени с 10t . 

Определить количество теплоты Q , выделившееся за это время в 

проводнике. 

 

                                            ВАРИАНТ 11 

 

1.Найти внутреннее сопротивление генератора, если известно, что 

мощность, выделяемая во внешней цепи, одинакова при двух 

значениях внешнего сопротивления Ом 51 R  и Ом 2,02 R . Найти 

КПД генератора в каждом из этих случаев. 

2.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 20R  равномерно 

убывает от А 151 I  до А 32 I  в течение времени с 12t . Какое 

количество теплоты Q  выделяется в этом проводнике за указанный 

промежуток времени. 
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                                  ВАРИАНТ 12 

 

1.От генератора, ЭДС которого равна 110В, требуется передать 

энергию на расстояние 250м. Потребляемая мощность 1 кВт. Найти 

минимальное сечение медных проводящих проводов, если потери 

мощности в сети не должны превышать 1%. 

2.В проводнике за время c 15t  при равномерном возрастании силы 

тока от А 41 I  до А 122 I  выделилось количество теплоты 

кДж 8Q . Найти сопротивление R  проводника. 

 

                                                ВАРИАНТ 13 

 

1.От батареи, ЭДС которой равна 500В, требуется передать энергию 

на расстояние 2,5км. Потребляемая мощность 10 кВт. Найти 

минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных 

проводящих проводов 1,5см. 

2.По проводнику сопротивлением Ом 12R  течет ток, сила которго 

возрастает. Количество теплоты Q , выделяющееся в проводнике за 

время c 15t , равно 3500 Дж. Определить количество электричества 

q , протекающее за это время по проводнику. В момент времени, 

принятый за начальный, сила тока в проводнике равна А 30 I . 

 

                                              ВАРИАНТ 14 

 

1.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 40R  равномерно 

нарастает от А 30 I  до А 10maxI   в течение времени с 10t . 

Определить количество теплоты Q , выделившееся за это время в 

проводнике. 

2.Электрический чайник вместимостью 
3дм 5,1  имеет сопротивление 

нагревательного элемента Ом 80R , кпд 80% и работает при 

напряжении 220 В. Нагревательная температура чайника 573 К. 

определить мощность, потребляемую чайником; силу тока в 

нагревательном элементе; время, в течение которого вода в чайнике 

зпкипит. 
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                                              ВАРИАНТ 15 

 

1.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 20R  равномерно 

убывает от А 151 I  до А 32 I  в течение времени с 12t . Какое 

количество теплоты Q  выделяется в этом проводнике за указанный 

промежуток времени. 

2.Лампочка и реостат, соединенные последовательно, подсоединены к 

источнику тока. Напряжение U  на зажимах лампочки равно 40 В, 

сопротивление R  реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет 

мощность Вт 120P .  Найти силу тока I  в цепи. 

 

                                                 ВАРИАНТ 16 

 

1.В проводнике за время c 15t  при равномерном возрастании силы 

тока от А 41 I  до А 122 I  выделилось количество теплоты 

кДж 8Q . Найти сопротивление R  проводника. 

2.Э.д.с. батареи аккумулятора В 12 , силу тока I  короткого 

замыкания равна 5 А. Какую наибольшую мощность maxP  можно 

получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей? 

 

                                           ВАРИАНТ 17 

 

1.По проводнику сопротивлением Ом 12R  течет ток, сила которго 

возрастает. Количество теплоты Q , выделяющееся в проводнике за 

время c 15t , равно 3500 Дж. Определить количество электричества 

q , протекающее за это время по проводнику. В момент времени, 

принятый за начальный, сила тока в проводнике равна А 30 I . 

2.Два источника тока Ом 5,1В, 6Ом, 2В, 8 1211  rr   и 

реостат Ом 10R  соединены, как показано на рис. 3. Вычислить силу 

тока  I , текущего через реостат.  

 
рис.3 
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                                              ВАРИАНТ 18 

 

1.Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от А 40 I  до 

некоторого максимального значения в течение времени c 5t . За это 

время в проводнике выделилось количество теплоты кДж 6,0Q . 

Определить скорость нарастания тока в проводнике, если 

сопротивление R  его равно 3 Ом. 

2.Три батареи с ЭДС В 10В, 5В, 12 321    и одинаковыми 

внутренними сопротивлениями r , равными 1 Ом, соединены между 

собой одноименными полюсами. Сопротивление соединительных 

проводов ничтожно мало. Определить силы токов I , идущих  через 

каждую батарею. 

 

                                           ВАРИАНТ 19 

 

1.Сила тока в цепи изменяется со временем по закону .0

teII   

Определите количество теплоты, которое выделится в проводнике 

сопротивлением R=15 Ом за время, в течение которого ток 

уменьшится в e раз. Коэффициент   принять равным ,102 1-2  с а 

А 100 I . 

2.Обмотка катушки из медной проволоки при температуре C14  имеет 

сопротивление 10 Ом. После пропускания тока сопротивление 

обмотки стало равно 12,2 Ом. До какой температуры нагрелась 

обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди равен 
1-3104,15  C . 

 

                                              ВАРИАНТ 20 

 

1.Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону 

tII sin0 . Определить количество теплоты, которое выделится в 

проводнике сопротивлением Ом 5R  за время t , равное половине 

периода T , если начальная сила тока А 50 I , циклическая частота 
-1с 76  . 

2.Найти внутреннее сопротивление генератора, если известно, что 

мощность, выделяемая во внешней цепи, одинакова при двух 

значениях внешнего сопротивления Ом 51 R  и Ом 2,02 R . Найти 

КПД генератора в каждом из этих случаев. 
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                                         ВАРИАНТ 21 
 

1.Сила тока I  в проводнике меняется со временем t  по уравнению 

tI 21 , где I  - выражено в амперах и t  - в секундах. Какое 

количество электричества проходит через поперечное сечение 

проводника за промежуток  времени от c 51 t  до c 182 t ? При какой 

силе постоянного тока через поперечное сечение проводника  это же 

время проходит такое же количество электричества?  

2.От генератора, ЭДС которого равна 110 В, требуется передать 

энергию на расстояние 250 м. Потребляемая мощность 1 кВт. Найти 

минимальное сечение медных проводящих проводов, если потери 

мощности в сети не должны превышать 1%. 

 

                                         ВАРИАНТ 22 

 

1.Сила тока в проводнике равномерно убывает от А 140 I  до 

А 10I  в течение пяти секунд. Определить заряд q , прошедший в 

проводнике. 

2.От батареи, ЭДС которой равна 500 В, требуется передать энергию 

на расстояние 2,5 км. Потребляемая мощность 10 кВт. Найти 

минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных 

проводящих проводов 1,5 см. 
 

                                          ВАРИАНТ 23 
 

1.Определить заряд q , прошедший по проводу с сопротивлением 

Ом 15R , при равномерном убывании  напряжения на концах 

провода от В 130 U  до В 7U  в течение 10 с. 

2.Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 

С20  равно 35,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если 

при включении в сеть напряжением 120 В по нити идет ток 0,33 А? 

Температурный   коэффициент сопротивления вольфрама равен 
13 106,4  С . 
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                                       ВАРИАНТ 24 
 

1.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 40R  равномерно 

убывает от А 130 I  до А 10maxI   в течение времени с 10t . 

Определить количество теплоты Q , выделившееся за это время в 

проводнике. 

2.Реостат из железной проволоки, миллиамперметр и генератор тока 

включены последовательно. Сопротивление реостата при С0  равно 

120 Ом, сопротивление миллиамперметра 20 Ом. Миллиамперметр 

показывает 22 мА. Что будет показывать миллиамперметр, если 

реостат нагреется на С50 ? Температурный коэффициент 

сопротивления железа 13 106  С . Сопротивлением генератора 

пренебречь 

 

                                           ВАРИАНТ 25 
 

1.Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 10R  равномерно 

убывает от А 51 I  до А 32 I  в течение времени с 2t . Какое 

количество теплоты Q  выделяется в этом проводнике за указанный 

промежуток времени. 

2.Лампочка и реостат, соединенные последовательно, подсоединены к 

источнику тока. Напряжение U  на зажимах лампочки равно 40 В, 

сопротивление R  реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет 

мощность Вт 120P .  Найти силу тока I  в цепи. 
 

                                          ВАРИАНТ 26 
 

1.В проводнике за время c 5t  при равномерном возрастании силы 

тока от А 141 I  до А 222 I  выделилось количество теплоты 

кДж 8Q . Найти сопротивление R  проводника. 

2.Э.д.с. батареи аккумулятора В 12 , силу тока I  короткого 

замыкания равна 5 А. Какую наибольшую мощность maxP  можно 

получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей? 
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                                         ВАРИАНТ 27 

 

1.Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от А 140 I  до 

некоторого максимального значения в течение времени c 10t . За 

это время в проводнике выделилось количество теплоты кДж 6,1Q . 

Определить скорость нарастания тока в проводнике, если 

сопротивление R  его равно 5 Ом. 

2.Два источника тока Ом 5,1В, 6Ом, 2В, 8 1211  rr   и 

реостат Ом 10R  соединены, как показано на рис. 3. Вычислить силу 

тока  I , текущего через реостат.  

 
рис.3 

 

                                         ВАРИАНТ 28 
 

1.Сила тока в цепи изменяется со временем по закону .0

teII   

Определите количество теплоты, которое выделится в проводнике 

сопротивлением R=10 Ом за время, в течение которого ток 

уменьшится в e раз. Коэффициент   принять равным ,103 1-2  с а 

А 50 I . 

2.Найти внутреннее сопротивление генератора, если известно, что 

мощность, выделяемая во внешней цепи, одинакова при двух 

значениях внешнего сопротивления Ом 51 R  и Ом 2,02 R . Найти 

КПД генератора в каждом из этих случаев. 
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                                            ВАРИАНТ 29 

 

1.Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону 

tII sin0 . Определить количество теплоты, которое выделится в 

проводнике сопротивлением Ом 15R  за время t , равное три 

четвертых  периода T , если начальная сила тока А 150 I , 

циклическая частота -1с 16  . 

2.От генератора, ЭДС которого равна 110В, требуется передать 

энергию на расстояние 250м. Потребляемая мощность 1 кВт. Найти 

минимальное сечение медных проводящих проводов, если потери 

мощности в сети не должны превышать 1%. 
 

 

 

 

 

                                            ВАРИАНТ 30 

 

1. По проводнику сопротивлением Ом 10R  течет ток, сила которго 

возрастает. Количество теплоты Q , выделяющееся в проводнике за 

время c 10t , равно 3500 Дж. Определить количество электричества 

q , протекающее за это время по проводнику. В  момент времени 

принятый за начальный, сила  тока  в  проводнике  равна А 130 I . 

2.От батареи, ЭДС которой равна 500В, требуется передать энергию 

на расстояние 2,5 км. Потребляемая мощность 10 кВт. Найти 

минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных 

проводящих проводов 1,5 см. 

 

 
 


