
Контрольное задание по электрическим цепям постоянного тока

Вариант 1
Необходимо изготовить гирлянду для освещения елки, используя лампы
мощностью 15 Вт на напряжение 12 В. Какой ток будет потреблять гирлянда,
если напряжение в сети 220 В. Какова мощность, потребляемая гирляндой?

Вариант 2
Рассчитайте ток, проходящий по медному проводу длиной 100 м, площадью
поперечного сечения 0,5 мм2, если к концам провода приложено напряжение

ВU 8,6= . Удельное сопротивление меди 0,0175 мкОм∙м.

Вариант 3
Для освещения лаборатории установлено 55 одинаковых ламп мощностью по
40 Вт, рассчитанных на напряжение 220 В. Найти сопротивление этой цепи и
ток, потребляемый осветительной нагрузкой.

Вариант 4
В квартире одновременно включены две электрические лампы, утюг и
стиральная машина. Определить ток в подводящих проводах, если мощность
одной лампы 60 Вт, утюга – 1000 Вт, двигателя «корыта с мотором» – 420 Вт.
Напряжение в сети 220 В.

Вариант 5
Электрический аккумулятор емкостью 45 А∙час заряжают 8 часов, уменьшая
через каждые два часа ток заряда в два раза. Определить ток заряда в первые
два часа заряда аккумулятора.

Вариант 6
В квартире включены настольная лампа и утюг мощностью 1000 Вт.
Напряжение в квартире 220 В. Сопротивление лампы в 10 раз больше
сопротивления утюга. Найти ток в подводящих проводах.

Вариант 7
Стоимость израсходованной за 10 часов электроэнергии при тарифе 12
руб./кВт-час равна 264 рубля. Вычислить ток в подводящих проводах, если
напряжение в сети 220 В.

Вариант 8

Как скажется на потере напряжения в двухпроводной линии длиной 200 м
замена медных проводов площадью поперечного сечения 40 мм2 на
алюминиевые провода того же сечения, если ток в линии 100 А. Удельное
сопротивление меди 0,0175 мкОм∙м, алюминия – 0,029 мкОм∙м.



Вариант 9
В сети напряжением 220 В включены последовательно две одинаковые
лампы, на цоколе которых написано 127 В, 60 Вт. Определить сопротивление
каждой лампы и ток в собранной цепи.

Вариант 10
В сеть напряжением 220 В включены параллельно утюг и холодильник.
Рассчитать общее сопротивление цепи, если мощность утюга 700 Вт, а
двигателя холодильника – 400 Вт. Какой ток потребляет вся нагрузка?


