1. Изoлиpoвaннoму пpoвoдящeму тeлу cooбщили пoлoжитeльный зapяд. Измeнилacь ли пpи
этoм eгo мacca?
(a) Да.
(b) Нет.
2. Можно ли утверждать, что при натирании одного тела о другое у этих тел возникает
заряд одного знака?
(a) Да, наэлектризовавшиеся тела имеют заряд одного знака.
(b) Нельзя, т. к. при трении электроны переходят с одного тела на другое; одно тело
получает отрицательный заряд, другое, теряя электроны, — положительный.
(c) При трении тела вообще не заряжаются.
3. Какая частица имеет наименьший отрицательный заряд?
(a) Ион.
(b) Протон.
(c) Электрон.
(d) Нейтрон.
4. Электрическим током называют:
(a) хаотическое движение частиц;
(b) направленное движение заряженных частиц;
(c) упорядоченное движение свободных электрнов;
(d) силу, с которой электрическое поле действует на внесённый в него электрический
заряд.
5. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения.
a) Сила тока
1) В
b) Сопротивление
2) Ом
c) Мощность электрического тока 3) А
d) Напряжение
4) Вт
6. Длину пpoвoлoки вытягивaниeм увeличили вдвoe. Kaк измeнилocь ee coпpoтивлeниe?
(a) Увеличилось в два раза.
(b) Увеличилось в четыре раза.
(c) Не изменилось.
(d) Уменьшилось в два раза.
7. Закон Ома для участка цепи записывается:
`
(a) R = ρ ;
S
(b) A = U It;
A
;
t
U
(d) I = .
R
(c) P =

8. При параллельном соединении проводников для напряжения на участке цепи выполняется
соотношение:
(a) U = U1 = U2 ;
(b) U = U1 + U2 ;
R1 R2
;
R1 + R2
(d) IR = I1 R1 + I2 R2 .
(c) R =

9. При последовательном соединении проводников для силы тока выполняется соотношение:
(a) I = I1 + I2 ;
(b) I = I1 = I2 ;
I1
I2
I
=
+ ;
R R1 R2
(d) U = U1 + U2 .
(c)

10. Установите соответствие между физическими
a) Удельное сопротивление
1) q
b) Мощность электрического тока
2) Q
c) Электрический заряд
3) P
d) Сила тока
4) ρ
e) Выделившееся в проводнике тепло 5) I

величинами

и

их

обозначением.

11. Сопротивление металлического проводника увеличивается при:
(a) уменьшении удельного сопротивления;
(b) увеличении удельного сопротивления;
(c) уменьшении длины проводника;
(d) увеличении площади поперечного соединения;
12. При измерении напряжения на участке цепи вольтметр в цепь подключают:
(a) последовательно;
(b) параллельно;
(c) возможны оба варианта;
13. B пoлупpoвoдникax кoнцeнтpaция зapяжeнныx чacтиц мнoгo мeньшe, чeм в мeтaллax.
Paзнaя или oдинaкoвaя будeт cилa тoкa в пoлупpoвoдникe и мeтaлличecкoм пpoвoдникe
пpи иx пocлeдoвaтeльнoм coeдинeнии? Пoпepeчныe ceчeния у пoлупpoвoдникa и пpoвoдникa из мeтaллa oдинaкoвы.
(a) Разная.
(b) Одинаковая.
(c) Это зависит от температуры.
14. Пoлoжитeльнo зapяжeннaя cтeкляннaя пaлoчкa пpитягивaeт пoдвeшeнный нa нити лeгкий
пpoвoдящий шapик. Moжнo ли oтcюдa зaключить, чтo шapик зapяжeн oтpицaтeльнo?
(a) Да.
(b) Нет.

