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1. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного;          

б) из южного;      

в) из обоих полюсов;         

г) не выходят. 

 

 

2. Известно, что углы отражения световых лучей составляют 20° и 40°. Чему 

равны их углы падения? 

а)  40° и 80°  

б)  20° и 40° 

в)  30° и 60° 

г)  20° и  80° 

 

3. Сколько фокусов имеет собирающая линза? Как они расположены 

относительно линзы? 

а) Два; на оптической оси симметрично по обе стороны линзы 

б) Один; на оптической оси перед линзой 

в) Один; на оптической оси за линзой 

г) Два; за линзой на разных расстояниях от нее 

 



 

4. Какое условное обозначение из приведенных на рисунке соответствует 

электролампе?            

 

  

 

№1                       №2                          №3 

  

 а) №1               б) №2                  в) №3 

 

 

5. Упорядоченное движение каких заряженных частиц в электрическом  поле 

принято за направление электрического тока? 

а) Частиц с положительным зарядом.        

б) Электронов. 

в) Частиц с отрицательным зарядом. 

 

 

6. Какие приборы входят в состав электрической цепи, схема которой дана на 

рисунке? 

 

 

 

 

 

 

а) Гальванический элемент, ключ, электроприбор. 

б) Источник тока, размыкающее устройство, звонок. 

в) Батарея элементов, выключатель, звонок. 

 

 

7. Какие действия производит электрический ток? 

 

а) Химические и тепловые. 

б) Магнитные и тепловые. 

в) Магнитные, химические, тепловые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часть В 

(запишите формулу и выберите правильный ответ) 

 

 

8.Лампа, сопротивление нити накала которой 10 Ом, включена на 10 мин в 

цепь, где сила тока равна 0,1 А. Сколько энергии в ней выделилось. 

а) 1 Дж;          б) 6 Дж          в) 60 Дж;          г) 600 Дж. 

 

9. Сила тока в лампе 0.8 А, напряжение на ней 150 В. Какова мощность 

электрического тока в лампе? Какую работу он совершит за 2 мин ее 

горения? 

а) 120 Вт; 22,5 кДж      б) 187,5 Вт; 14,4 кДж      в) 1875 Вт; 14,4 кДж      г) 120 

Вт;14,4 кДж 

 

10. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены 

последовательно. Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;          б) 200 Ом;         в) 50 Ом;           г) 100. 

 

 


