
 
Итоговое тестирование 

 
1. Что понимается под «электрическим током»? 
а) графическое изображение элементов. 
б) это устройство для измерения ЭДС. 
в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
г) беспорядочное движение частиц вещества. 
д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического 
сопротивления. 
 
2. Как называется устройство, которое состоит из двух проводников любой 
формы, разделенных диэлектриком 
а) электреты 
б) источник 
в) резисторы 
г) реостаты 
д) конденсатор+ 
 
3. Какое устройство состоит из катушки и железного сердечника внутри ее? 
а) трансформатор 
б) батарея 
в) аккумулятор 
г) реостат 
д) электромагнит 
 
4. Как называется физическая величина, которая характеризует быстроту 
совершения работы? 
а) работа 
б) напряжения 
в) мощность 
г) сопротивления 
д) нет правильного ответа. 
 
5. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. 
Каково сопротивление проводника? 
а) 10 Ом 
б) 0,4 Ом 
в) 2,5 Ом 
г) 4 Ом 
д) 0,2 Ом 
 
6Электрическая цепь это: 
а) это устройство для измерения ЭДС. 
б) графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 
характер соединение элементов. 
в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
г) совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического 
тока. 



д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического 
сопротивления. 
 
7. Какие вещества почти не проводят электрический ток. 
а) диэлектрики 
б) электреты 
в) сегнетоэлектрики 
г) пьезоэлектрический эффект 
д) диод 
 
8. Какие из данных частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 
а) электрон 
б) протон 
в) нейтрон 
г) антиэлектрон 
д) нейтральный 
 
9. Что такое участок цепи? 
а) часть цепи между двумя узлами 
б) замкнутая часть цепи 
в) графическое изображение элементов 
г) часть цепи между двумя точками 
д) элемент электрической цепи, предназначенный для использование 
электрического сопротивления 
 
10. Как называется часть цепи между двумя точками: 
а) ветвь 
б) участок цепи  
в) контур 
 
11. Каким образом вольтметр включается в цепь? 
а) смешано 
б) параллельно 
в) последовательно 
г)  параллельно и последовательно 
 
12.От чего зависит сопротивление проводника? 
а)  от длины проводника 
б) от площади поперечного сечения проводника 
в) от материала проводника 
г) от длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от 
материала проводника 
 
13. Как называется точка, в которой сходится 3 и более проводников? 
а)  узел 
б) участок цепи 
в)  ветвь 
г) контур 
 



14. Мощность потребителя расчитывается по формуле: 
а)  P=U*I 
б)  P=E*I 
в)  P=I*R 
г)  P=U / I  
 
15. Какое сопротивление у нити электрической лампы мощностью 100Вт, 
если лампа рассчитана на напряжение 220В. 
а) 570  Ом 
б) 488  Ом 
в)  523  Ом 
г)  446  Ом  
д) 625  Ом 
 
16. Чему равен ток I  при Р = 1000 Вт и U =100В? 
а) 1000 А 
б) 100 А 
в) 10 А 
г) 1 А  
 
17 Тепловое действие электрического тока используется в:  
а) генераторах 
б) электродвигателях 
в) электроутюгах 
г) трансформаторах 
 
18. Счетчик электрической энергии измеряет:  
а) силу тока 
б) напряжение сети 
в) мощность потребляемой электроэнергии 
г) расход энергии за определенное время 
 
19. Как называется неподвижная часть электрической машины? 
а) ярма 
б) статор 
в) индуктор 
г) полюс 
д)  все ответы правильны 
 
20. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 
а) трансформатор 
б) батарея 
в) аккумулятор 
г) реостат 
д) электромагнит 
 
 
 
 


