
Вариант № 3580611Вариант № 3580611

1. 1. Задание 14 № Задание 14 № 14281428
Резистор 1 с электрическим сопротивлением 3 Ом и резистор 2 с электрическим сопротивлением

6 Ом включены последовательно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение количества теплоты,
выделяющегося на резисторе 1, к количеству теплоты, выделяющемуся на резисторе 2 за одинаковое
время?

РешениеРешение..
Согласно закону Джоуля-Ленца, количество теплоты, выделяющееся на проводнике при

прохождении тока, пропорционально произведению квадрата силы тока, величины сопротивления
проводника и времени прохождения тока:  Поскольку резисторы подключены последовательно,
ток через них течет одинаковый, а значит, отношение количества теплоты, выделяющегося на резисторе
1, к количеству теплоты, выделяющемуся на резисторе 2 за одинаковое время равно
 

 
Ответ: 0,5.

2. 2. Задание 14 № Задание 14 № 95389538
Напряжённость поля между пластинами плоского воздушного конденсатора равна по модулю 50 В/м,

расстояние между пластинами 12 мм, заряд конденсатора 15 мкКл. Определите ёмкость этого
конденсатора. Ответ выразите в мкФ.

РешениеРешение..
Напряжение между пластинами конденсатора равно 
Емкость конденсатора может быть найден по формуле:

 

 
Ответ: 25 мкФ.

3. 3. Задание 14 № Задание 14 № 62706270
По проводнику течёт постоянный электрический ток. Величина заряда,

проходящего через проводник, растёт с течением времени согласно графику,
представленному на рисунке. Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в
амперах.)

РешениеРешение..
Сила тока в проводнике — это, по определению, величина заряда, протекающая через проводник в

единицу врмени  Из графика найдём   и подставим в выражение для силы тока:
 

 
Сила тока в проводнике равна 1,5 А.

 
Ответ: 1,5.
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4. 4. Задание 14 № Задание 14 № 32303230
На рисунке представлена электрическая цепь. Вольтметр показывает напряжение 2 В. Какую силу

тока показывает амперметр? (Ответ выразите в амперах. Амперметр и вольтметр считайте идеальными.)

РешениеРешение..
Реостат, два резистора с сопротивлениями 4 Ом и 6 Ом и амперметр подключены последовательно, а

значит, через них течет одинаковый ток. Используя закон Ома для участка цепи, определим силу тока,

текущего через резистор с сопротивлением 4 Ом:  Именно такую силу тока и
показывает амперметр.
 
Ответ: 0,5.

5. 5. Задание 14 № Задание 14 № 34223422
Схема электрической цепи показана на рисунке. Когда ключ К разомкнут, идеальный вольтметр

показывает 8 В. При замкнутом ключе вольтметр показывает 7 В. Сопротивление внешней цепи равно
3,5 Ом. Чему равно ЭДС источника тока?

РешениеРешение..
Поскольку показания вольтметра, подсоединенного к источнику меняются при замыкании ключа, это

означает, что источник не идеальный, и его внутренне сопротивление отлично от нуля. Показания во
втором случае меньше, так как через источник начинает течь ток, и часть напряжения падает на
внутреннем сопротивлении. В первом же случае, тока в сети нет. Более точно говоря, ток был, пока
происходила зарядка конденсатора, но после того, как конденсатор зарядился, ток прекратился. А значит,
в первом случае, вольтметр показывает ЭДС источника. Она равна 8 В.
 
Ответ: 8.

6. 6. Задание 14 № Задание 14 № 91519151
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На рисунке приведена схема электрической цепи, состоящей из конденсатора
ёмкостью С, резистора сопротивлением R и ключа К. Конденсатор заряжен до
напряжения U = 20 В. Заряд на обкладках конденсатора равен q = 10–6 Кл. Какое
количество теплоты выделится в резисторе после замыкания ключа К? Ответ выразите
в мкДж.

РешениеРешение..
После замыкания ключа конденсатор полностью разрядится и вся запасённая в нём энергия

выделится в виде теплоты в резисторе:
 

 
Ответ: 10.

7. 7. Задание 14 № Задание 14 № 33333333

По проводнику течёт постоянный электрический ток. Величина
заряда, прошедшего через проводник, возрастает с течением времени
согласно графику. Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в
амперах.)

РешениеРешение..
Сила тока, по определению, есть скорость протекания заряда через проводник. Используя две любые

удобные точки на графике, находим силу тока в проводнике: 

 
Ответ: 4.

8. 8. Задание 14 № Задание 14 № 57235723
Плоский воздушный конденсатор изготовлен из квадратных пластин со стороной a, зазор между

которым равен d. Другой плоский конденсатор изготовлен из двух одинаковых квадратных пластин со
стороной a/2, зазор между которым также равен d, и заполнен непроводящим веществом. Чему равна
диэлектрическая проницаемость этого вещества, если электрические ёмкости данных конденсаторов
одинаковы?
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РешениеРешение..
Ёмкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической

проницаемостью вещества, которым заполняют конденсатор: 

По условию ёмкости двух конденсаторов одинаковы:
 

 
Ответ: 4.

9. 9. Задание 14 № Задание 14 № 14191419
На участке цепи, изображённом на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 21 Ом.

Чему равно полное сопротивление участка?

РешениеРешение..
Участок цепи представляет собой два последовательно соединенных резистора, к которым

параллельно подсоединен еще один. Следовательно, сопротивление всего участка равно
 

 
Ответ: 14.

10. 10. Задание 14 № Задание 14 № 33813381
Ученик собрал электрическую цепь, изображенную на рисунке. Какая

энергия выделится во внешней части цепи при протекании тока в течение 10
мин? (Ответ выразите в кДж. Необходимые данные указаны на схеме.
Амперметр считать идеальным.)

РешениеРешение..
Согласно закону Джоуля — Ленца, энергия выделяющаяся за время  при протекании через

сопротивление величиной  тока  равна  На схеме ученика резисторы 2 Ом и 4 Ом соединены
последовательно, а значит, их общее сопротивление равно  Сила тока равна 1 А. Таким
образом, во внешней цепи за 10 минут выделится 
 
Ответ: 3,6.

11. 11. Задание 14 № Задание 14 № 89068906
Через проводник постоянного сечения течёт постоянный ток силой 1 нА. Сколько электронов в

среднем проходит через поперечное сечение этого проводника за 0,24 мкс?
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РешениеРешение..
Сила тока показывает какой заряд q проходит через поперечное сечение проводника за время t:

 

 
где  — заряд электрона,  — число электронов.

Найдем отсюда число электронов:
 

 
Ответ: 1500.

12. 12. Задание 14 № Задание 14 № 92949294
В начальный момент времени ключ К замкнут, сопротивления всех

резисторов равны R1 = R2 = R3 = R = 6 Ом. На сколько увеличится
сопротивление на участке АБ, если ключ К разомкнуть?

РешениеРешение..
При замкнутом ключе ток через резистор R3 не течет, а два остальных резистора соединены

параллельно. Таким образом при замкнутом ключе сопротивление участка АБ составляет 

 После размыкания ключа резисторы 2 и 3 будут соединены последовательно друг
другу, но параллельны резистору 1. Сопротивление в этом случае:
 

 
Таким образом после размыкания ключа сопротивление цепи увеличилось на 1 Ом.

 
Ответ: 1.

13. 13. Задание 14 № Задание 14 № 92139213
Заряд плоского воздушного конденсатора ёмкостью 25 мкФ равен 50 мкКл. Расстояние между

пластинами конденсатора равно 2 см. Чему равен модуль напряжённости электрического поля между
пластинами? Ответ выразите в В/м.
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РешениеРешение..
Заряд на обкладках конденсатора связан с емкостью и напряжением:

 

 
Напряженность поля в конденсаторе может быть вычислена по формуле:

 

 
Ответ: 100.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 14061406
Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его концах

120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж? (Ответ дайте в секундах.)
РешениеРешение..
Согласно закону Джоуля — Ленца количество выделяемого тепла в проводнике определяется

выражением  Отсюда находим время прохождения тока по проводнику:
 

 
Ответ: 900.

15. 15. Задание 14 № Задание 14 № 14071407
На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его

концами.
 

 
Чему равно сопротивление проводника? (Ответ дайте в кОм.)
РешениеРешение..
Согласно закону Ома, сила тока, сопротивление проводника и напряжение между его концами

связаны соотношением  Используя график, находим сопротивление проводника 

 
Ответ: 4.

16. 16. Задание 14 № Задание 14 № 24412441
Конденсатор электроемкостью 0,5 Ф был заряжен до напряжения 4 В. Затем к нему подключили

параллельно незаряженный конденсатор электроемкостью 0,5 Ф. Какова энергия системы из двух
конденсаторов после их соединения? (Ответ дать в джоулях.)
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РешениеРешение..
Заряд первого конденсатора был равен  После подсоединения

к нему незаряженного конденсатора с такой же емкостью, заряд перераспределится и поделится между
ними поровну (напряжения на них должны совпадать, поскольку они подключены параллельно).

Следовательно, энергия системы из двух конденсаторов после их соединения равна
 

 
Ответ: 2.

17. 17. Задание 14 № Задание 14 № 44554455

Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением   и  включены
последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с  равной 5 В, и внутренним
сопротивлением  Каковы показания амперметра? (Ответ дайте в амперах, округлив до
сотых.)

РешениеРешение..
Идеальный амперметр не имеет сопротивления. Согласно закону Ома для полной цепи, сила тока в

описанной в условии задачи цепи (как раз то, что показывает амперметр) равна
 

 
Ответ: 0,07.

18. 18. Задание 14 № Задание 14 № 73877387
В школьной лаборатории есть два проводника круглого сечения. Удельное сопротивление первого

проводника в 2 раза больше удельного сопротивления второго проводника. Длина первого проводника в
2 раза больше длины второго. При подключении этих проводников к одинаковым источникам
постоянного напряжения за одинаковые интервалы времени во втором проводнике выделяется
количество теплоты в 4 раза меньшее, чем в первом. Чему равно отношение радиуса первого проводника
к радиусу второго проводника?
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РешениеРешение..

Количество теплоты, выделяемое на проводнике, согласно закону Джоуля — Ленца: 

Сопротивление проводника: 

Запишем соотношение: 

По условию  поэтому 

 
Ответ: 4.

19. 19. Задание 14 № Задание 14 № 95069506
Напряжённость поля между пластинами плоского воздушного конденсатора равна по модулю 25 В/м,

расстояние между пластинами 15 мм, ёмкость конденсатора 12 мкФ. Определите заряд этого
конденсатора. Ответ выразите в мкКл.

РешениеРешение..
Напряжение между пластинами конденсатора равно 
Заряд конденсатора может быть найден по формуле:

 

 
Ответ: 4,5 мкКл.

20. 20. Задание 14 № Задание 14 № 14091409
На рисунке показан участок цепи постоянного тока. Каково сопротивление этого участка, если 

?

РешениеРешение..
Участок представляет собой последовательное соединение резистора r и двух параллельно

соединенных резисторов 3r. Следовательно, сопротивление этого участка равно 

 
Ответ: 2,5.

21. 21. Задание 14 № Задание 14 № 56105610
Пять одинаковых резисторов с сопротивлением r = 1 Ом соединены в электрическую цепь, схема

которой представлена на рисунке. По участку AB идёт ток I = 4 А. Какое напряжение показывает
идеальный вольтметр? (Ответ дайте в вольтах.)
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РешениеРешение..
На параллельном участке имеем:

 

Тогда:

 
Вольтметр покажет напряжение 

 
Ответ: 7.

22. 22. Задание 14 № Задание 14 № 76287628
Участок цепи, схема которого изображена на рисунке, до замыкания

ключа К имел электрическую ёмкость 3 нФ. После замыкания ключа
электроёмкость данного участка цепи стала равной 4 нФ. Чему равна
электроёмкость конденсатора Cx (в нФ)?

РешениеРешение..
При последовательном соединении конденсаторов их общая ёмкость находится по формуле:

 

 
Отсюда 
После замыкания ключа, учитывая что при параллельном соединении конденсаторов их ёмкости

складываются, получаем:
 

 
Находим отсюда 

 
Ответ: 6.

23. 23. Задание 14 № Задание 14 № 19231923
На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на её

клеммах. Какова мощность тока в лампе при напряжении 30 В? (Ответ дайте в ваттах.)
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РешениеРешение..
Мощность тока в лампе пропорциональна произведению напряжения на лампе и силы текущего

через неё тока:  Из графика видно, что при напряжении 30 В сила тока равна 1,5 А. Значит,
мощность тока в лампе равна
 

 
Ответ: 45.

24. 24. Задание 14 № Задание 14 № 88648864
Через проводник постоянного сечения течёт постоянный ток силой 1 нА. Сколько электронов в

среднем проходит через поперечное сечение этого проводника за 0,72 мкс?
РешениеРешение..
Сила тока показывает какой заряд q проходит через поперечное сечение проводника за время t:

 

 
где  — заряд электрона,  — число электронов.

Найдем отсюда число электронов:
 

 
Ответ: 4500.

25. 25. Задание 14 № Задание 14 № 33943394
Участок цепи состоит из двух одинаковых параллельно соединенных резисторов  и  каждый с

сопротивлением 2 Ом, и резистора  с сопротивлением 3 Ом. Чему равно общее сопротивление участка
цепи?

РешениеРешение..
Сначала найдём общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов  и : 

 Резистор  подсоединён к ним последовательно. Следовательно общее

сопротивление участка цепи равно 
 
Ответ: 4.

26. 26. Задание 14 № Задание 14 № 97739773
Два последовательно соединённых резистора сопротивлениями 4 Ом и 8 Ом подключены к

аккумулятору, напряжение на клеммах которого равно 24 В. Какая тепловая мощность выделяется в
резисторе меньшего номинала?
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РешениеРешение..
Резисторы подключены последовательно, а значит полное сопротивление цепи представляет собой

сумму сопротивлений резисторов. По закону Ома в цепи течет ток, по величине равный:
 

 
На резисторе с меньшим сопротивлением выделится тепловая мощность

 

 
Ответ: 16.

27. 27. Задание 14 № Задание 14 № 33303330
На графике изображена зависимость силы тока в проводнике от

напряжения между его концами. Чему равно сопротивление
проводника? (Ответ дайте в омах.)

РешениеРешение..
Согласно закону Ома, сила тока, сопротивление проводника и напряжение между его концами

связаны соотношением  Используя график, находим сопротивление проводника 

 
Ответ: 5.

28. 28. Задание 14 № Задание 14 № 77917791

Какая мощность выделяется в участке цепи, схема которого изображена на
рисунке, если R = 16 Ом, а напряжение между точками A и B равно 8 В? Ответ
приведите в ваттах.

РешениеРешение..
При последовательном соединении проводов сопротивления складываются: на верхнем участке

сопротивление  на нижнем участке 

Сопротивление всей цепи вычисляется по формуле:  Мощность, выделяемую в

цепи, можно рассчитать по формуле: 

 
Ответ: 2.

29. 29. Задание 14 № Задание 14 № 32293229
На графике представлена зависимость от времени заряда,

прошедшего по проводнику. Какова сила тока в проводнике? (Ответ
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дайте в амперах.)

РешениеРешение..
Сила тока, по определению, есть скорость протекания заряда через проводник. Из графика видно, что

зависимость прошедшего по проводнику заряда от времени линейна, а значит, сила тока оставалась
постоянна на протяжении всего времени наблюдения. Используя две любые удобные точки на графике,

находим силу тока в проводнике: 

 
Ответ: 0,05.

30. 30. Задание 14 № Задание 14 № 76707670
Участок цепи, схема которого изображена на рисунке, до размыкания

ключа К имел электрическую ёмкость 8 нФ. После размыкания ключа
электроёмкость данного участка цепи стала равной 6 нФ. Чему равна
электроёмкость конденсатора Cx? Ответ выразите в нФ.

РешениеРешение..
При разомкнутом ключе все конденсаторы соединены последовательно, их общая ёмкость находится

по формуле:
 

 
Отсюда 
При параллельном соединении конденсаторов их ёмкости складываются. Для схемы с замкнутым

ключом получаем:

 
Находим отсюда 

 
Ответ: 12.
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