
Контрольная работа № 2 по теме «Электрический ток. Работа и 

мощность тока» 

Вариант 1 

А1. Какая из перечисленных величин одинакова для всех 

последовательно соединенных проводников? 

1) напряжение 

2) сила тока 

3) сопротивление 

4) заряд 

  

 

А2. Какая из схем соответствует параллельному соединению 

проводников? 

 

 

А3. Выпишите только те зависимости между физическими 

величинами, которые являются верными: 
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А4. Пылесос мощностью 600 Вт работает при напряжении 120 В. 

Сопротивление витков электродвигателя равно: 

 

1) 120 Ом 

2) 24 Ом 

3) 0,24 Ом 

4) 5 Ом 

  

 

 



А5. Установите соответствие между названиями физических 

величин и их единицами измерения.  

Для каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго и запишите ответ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) мощность 

Б) электрический заряд 

В) напряжение 

1) вольт (В) 

2) джоуль (Дж) 

3) ампер (А) 

4) кулон (Кл) 

5) ватт (Вт) 

 

В1. Определите общее сопротивление цепи:  

 

 

 

В2. Какую энергию расходует стиральная машина за 2 ч работы, 

если мощность ее электронагревателя равна 400 Вт? 

 

В3. Какое количество теплоты выделится в проводнике 

сопротивлением 500 Ом за 10 с, если его включили в сеть с 

напряжением 220 В? 

 

С1. Подошва стального утюга, массой 700 г в процессе работы 

нагрелась от 20 до 200°С. Сколько времени понадобилось для 

нагревания утюга, если его мощность равна 750 Вт, а КПД 

составляет 80 %? Удельная теплоемкость стали 460 
Дж

кг·°С
. 
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мощность тока» 

Вариант 2 

А1. Какая из перечисленных величин одинакова для всех 

параллельно соединенных проводников? 

1) напряжение 

2) заряд  

3) сила тока  
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А4. Сила тока в спирали электроплиты мощностью 600 Вт равна 

5 А. Сопротивление спирали равно: 

 

1) 3000 Ом 

2) 120 Ом 

3) 24 Ом 

4) 0,0018 Ом 

  



А5. Установите соответствие между названиями физических 

величин и их единицами измерения.  

Для каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго и запишите ответ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) работа 

Б) сила тока 

В) сопротивление 

1) вольт (В) 

2) джоуль (Дж) 

3) ампер (А) 

4) кулон (Кл) 

5) ом (Ом) 

 

В1. Определите общее сопротивление цепи: 

 

 

 

В2. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 127 В и 

силу тока 0,5 А. Вычислите работу тока за 0,5 часа. 

 

В3. Напряжение на реостате 20 В, его сопротивление 5 Ом. Какое 

количество теплоты выделится в реостате за 20 с работы? 

 

С1. Вода в аквариуме подогревается электрической лампой 

мощностью 40 Вт. На сколько градусов нагреется 10 кг воды в 

аквариуме за 1 ч, если   потери тепла при этом составляют 75 %? 

Удельная теплоемкость воды 4200 
Дж

кг·°С
. 


