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Тест


Задание #1
Вопрос:
Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли показание амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же лампу?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Уменьшится, так как сопротивление цепи возросло.

2) Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока на всех участках цепи одинакова

3) Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшилось
4) Уменьшится, так как сопротивление цепи уменьшилось

Задание #2
Вопрос:
В цепи из источника тока, амперметра и лампы параллельно лампе подключают еще одну, обладающую таким же сопротивлением. Изменится ли при этом показание амперметра?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Увеличится в два раза, так как сопротивление уменьшится в два раза
2) Показание не изменится, так как лампы одинаковые
3) Уменьшится в два раза, так как сопротивление увеличится в два раза
4) Увеличится в два раза, так как сопротивление увеличится в два раза

5) Уменьшится в два раза, так как сопротивление уменьшится в два раза


Задание #3
Вопрос:
Какие действия электрического тока наблюдаются при пропускании тока через металлический проводник?


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Нагревание и магнитное действие, химического действия нет.
2) Нагревание, химическое и магнитное действия.
3) Химическое и магнитное действия, нагревания нет.
4) Нагревание и химическое действие, магнитного действия нет.
5) Только магнитное действие

Задание #4
Вопрос:
Чему равно общее сопротивление электрической цепи, если сопротивление каждого резистора равно 4 Ом?
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 10 Ом
2) 16 Ом
3) 12 Ом
4) 8 Ом
5) 4 Ом

Задание #5
Вопрос:
Какой буквой обозначается сила тока и в каких единицах измеряется?


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) I; ампер (А)
2) I; вольт (В).
3) U; ампер (А).
4) U; вольт (В).
5) R; ом (Ом).

Задание #6
Вопрос:
Какой буквой обозначается разность потенциалов (напряжение) и в каких единицах измеряется?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) U; вольт (В).
2) I; вольт (В).
3) U; ампер (А).
4) I; ампер (А).
5) R; ом (Ом).

Задание #7
Вопрос:
Какой буквой обозначается сопротивление проводника и в каких единицах измеряется эта величина?


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) R; ом (Ом).
2) I; вольт (В).
3) U; ампер (А).
4) U; вольт (В).
5) R; вольт (В).


Задание #8
Вопрос:
Каким прибором можно измерить разность потенциалов в электрической цепи и как этот прибор включается в электрическую цепь?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Вольтметр, параллельно.
2) Амперметр, последовательно.
3) Амперметр, параллельно.
4) Вольтметр, последовательно.

Задание #9
Вопрос:
Каким прибором можно измерить силу тока участка электрической цепи и как этот прибор включается в электрическую цепь?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Амперметр, последовательно
2) Амперметр, параллельно
3) Вольтметр, последовательно.
4) Вольтметр, параллельно.

Задание #10
Вопрос:
При увеличении температуры металлического проводника его сопротивление электрическому току ...


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) увеличивается.
2) уменьшается.
3) не изменяется.

Задание #11
Вопрос:
Под действием каких сил движутся электрические заряды во внешней электрической цепи?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Под действием сил электрического поля.
2) Под действием сторонних сил.
3) Под действием магнитных сил.

Задание #12
Вопрос:
Что изменилось на участке цепи, если включенный последовательно с резистором амперметр показывает увеличение силы тока?


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Увеличилось сопротивление
2) уменьшилось напряжение
3) увеличилось напряжение или уменьшилось сопротивление
4) увеличилось сопротивление или уменьшилось напряжение
5) Верный ответ не приведен

Задание #13
Вопрос:
Чему равна сила тока, протекающего через два последовательно соединенных резистора, если в первом из них она равна 1 А?


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1 А
2) 2 А
3) 3 А
4) 0,5 А
5) Верный ответ не приведен

Задание #14
Вопрос:
Напряжение на концах проводника 8 В, а его сопротивление 4 Ом. Чему равна сила тока?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 8 А
2) 4 А
3) 2 А
4) 0,5 А

Задание #15
Вопрос:
От чего зависит сопротивление данного проводника?


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) напряжения 
2) силы тока                
3) длины проводника
4) материала проводника 
5) температуры проводника

Задание #16
Вопрос:
В цепь последовательно включены два резистора сопротивлением R1 и R2. По какой из формул можно определить общее сопротивление цепи?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) R=R1+R2                
2) R=R1R2                
3) R=R1R2/(R1+R2).

Задание #17
Вопрос:
В цепь параллельно включены два резистора сопротивлением R1 и R2. По какой из формул можно определить общее сопротивление цепи?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) R=R1+R2                
2) R=R1R2                
3) R=R1R2/(R1+R2).

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 1;
2) (1 б.) Верные ответы: 1;
3) (1 б.) Верные ответы: 1;
4) (1 б.) Верные ответы: 1;
5) (1 б.) Верные ответы: 1;
6) (1 б.) Верные ответы: 1;
7) (1 б.) Верные ответы: 1;
8) (1 б.) Верные ответы: 1;
9) (1 б.) Верные ответы: 1;
10) (1 б.) Верные ответы: 1;
11) (1 б.) Верные ответы: 1;
12) (1 б.) Верные ответы: 3;
13) (1 б.) Верные ответы: 1;
14) (1 б.) Верные ответы: 3;
15) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 5; 
16) (1 б.) Верные ответы: 1;
17) (1 б.) Верные ответы: 3;
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