
 
 

Работа и мощность электрического тока 
1. Зачем из баллона лампы накаливания откачивают воздух и наполняют его инертным газом? 
2. Каково устройство предохранителя? 
3. Из какого материала изготавливают нагревательные элементы? Почему? 
4. Что называется коротким замыканием? Чем оно опасно? 
5. Каков принцип действия лампы накаливания? 
6. Почему при протекании электрического тока проводник нагревается? 
7. Почему в лампах накаливания используют вольфрамовую спираль? 
8. В каких приборах и установках используются нагревательные элементы? 
9. Каково устройство лампы накаливания? 
10. Каково назначение предохранителей? 
 
11. Сопротивление проводника 24 Ом. Определите мощность тока при напряжении на концах проводника 120 В. 
12. Определите мощность тока в проводнике, если при напряжении 3 В сила тока в нѐм 0,1 А. 
13. Определите мощность тока, который совершает  работу  1800 Дж за 1 мин. 
14. Какое количество теплоты выделится при протекании тока 2 А по резистору сопротивлением 50 Ом за 10 мин? 
15. Определите мощность тока в лампе сопротивлением 484 Ом при напряжении 220 В. 
16. Определите мощность тока силой 4 А в проводнике сопротивлением 400 Ом. 
17. Определите расход энергии в лампе при напряжении 127 В и силе тока 0,5 А за 8 ч. 
18. Какое количество теплоты выделит за 10 мин спираль сопротивлением 15 Ом, если сила тока в цепи 2 А? 
19. Определите мощность тока в паяльнике, если напряжение равно 220 В, а сила тока 4,6 А. 
20. Определите расход энергии в проводнике сопротивлением 100 Ом за 5 мин при напряжении 200 В. 
 
21. Определите силу тока, который за 1 мин совершает работу 2,4 кДж при напряжении 40 В на концах 

проводника. 
22. Чему равно сопротивление проводника, если при прохождении тока 2 А в течение 2 мин выделилось 6 кДж 

теплоты? 
23. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 10 Ом, если мощность тока равна 1 кВт. 
24. Определите силу тока в лампе, если при напряжении 200 В ток в ней выделяется мощность 4 кВт. 
25. Определите силу тока, если в проводнике при напряжении 100 В за 0,5 ч выделяется количество теплоты  

20 кДж. 
26. Определите работу тока за 2 ч в проводнике, если мощность равна 0,5 кВт. 
27. Определите силу тока, если в проводнике сопротивлением 400 Ом выделяется мощность 1,6 кВт. 
28. Определите напряжение на лампе, если при токе 2 А она потребляет мощность 0,2 кВт. 
29. Определите сопротивление проводника, в котором за 1 ч  выделяется 1 МДж теплоты при напряжении 100 В.  
30. Определите время, за которое ток совершает работу 5 кДж при мощности 250 Вт. 
 
31. Две лампы сопротивлениями 10 и 40 Ом соединены последовательно. Сравните работы тока в лампах за одно 

и то же время. 
32. Реостат подключѐн к источнику тока постоянного напряжения. Во сколько раз изменится мощность тока, если 

сопротивление реостата увеличить в 3 раза? 
33. Две лампы мощностями 100 Вт и 25 Вт включены параллельно. В спирали какой лампы и во сколько раз сила 

тока будет больше? 
34. Две лампы имеют одинаковые мощности. Одна из них рассчитана на напряжение 110 В, другая – на 220 В. 

Какая из ламп имеет большее сопротивление? Во сколько раз? 
35. Две лампы включены последовательно. Сравните сопротивления ламп, если одна из них выделяет мощность 

в 2 раза больше, чем другая. 
36. Два проводника соединены параллельно. Сопротивление первого проводника в 4 раза больше сопротивления 

второго. В каком проводнике выделяется большая мощность? Во сколько раз? 
37.  Реостат подключѐн к источнику  постоянного напряжения. Во сколько раз изменится мощность тока, если 

сопротивление реостата уменьшить в 4 раза? 
38. Две лампы одинакового сопротивления подключены к разным источникам напряжения 100 и 200 В.  Сравните 

работы, совершаемые токами в лампах за одно и то же время. 
39.  Как изменится мощность тока, выделяемая в проводнике, если силу тока увеличить в 2 раза? 
40. В двух лампах одинакового сопротивления токи отличаются в 3 раза. Сравните количество теплоты, 

выделяемое в лампах за одинаковое время. 
 
41. С помощью электродвигателя подняли груз массой на высоту 3 м в течение 10 с. Считая КПД двигателя 90%, 

определите сила тока в нѐм, если двигатель работал при напряжении 220 В. 

 
 

№ 1–10: 2 балла      № 11–30: 3 балла           № 31–40: 5 баллов 
 

4–6 баллов: оценка «3» 
7–9 баллов: оценка «4» 

10–13 баллов: оценка «5» 
 

№ 41 ( дополнительно): на отдельную оценку 



 
 
 
 


