С1 «ПОСТОЯННЫЙ ТОК»
На рисунке показана электрическая цепь,
содержащая источник тока (с отличным от нуля
внутренним сопротивлением), два резистора,
конденсатор, ключ К, а также амперметр и
идеальный вольтметр. Как изменятся показания
амперметра и вольтметра в результате замыкания
ключа К? Ответ поясните, указав, какие
физические явления и закономерности вы
использовали для объяснения.

V

, r
+

A


C

C
2

R
R

K

Образец возможного решения
1) Показания амперметра станут отличными от нуля, а показания вольтметра уменьшатся.
2) До замыкания ключа амперметр и вольтметр показывают, соответственно, равный нулю ток и
ЭДС источника.
3) Замыкание ключа вызовет появление тока в цепи, поэтому показания вольтметра уменьшатся
на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. По закону Ома для
полной цепи U   Ir .
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее
3
правильный ответ (в данном случае – п. 1)
и полное верное объяснение (в данном случае – пп. 2–3) с указанием наблюдаемых
явлений и законов (в данном случае – конденсатор, как разрыв в цепи постоянного
тока, закон Ома для замкнутой цепи и закон Ома для участка цепи).



На рисунке показана принципиальная схема электрической
цепи, состоящей из источника тока с отличным от нуля
внутренним сопротивлением, резисторов и измерительных
приборов. Укажите, как изменятся показания вольтметра при
замыкании ключа. Используя законы постоянного тока,
проанализируйте эту схему и обоснуйте свой ответ.
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Образец возможного ответа (рисунок не обязателен)
1. При замыкании ключа показания вольтметра уменьшатся.
2. При разомкнутом ключе, согласно закону Ома для участка цепи, напряжение на внешнем
участке цепи U  I   R1  R2  , где I – сила тока в цепи, а  R1  R2  – общее сопротивление
внешнего участка электрической цепи. Согласно закону Ома для полной цепи: I 
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Отсюда   I   R1  R2   Ir  U  Ir и, следовательно, U    Ir
3. При замыкании ключа резистор R1 оказывается накоротко замкнутым. В результате
сопротивление этого участка становится равным нулю. Следовательно, общее сопротивление
цепи уменьшается.
4. Соответственно, согласно закону Ома для полной цепи, сила тока в цепи возрастает, а значит,
возрастет значение произведения Ir в формуле U    Ir . Таким образом, поскольку

значение ЭДС постоянно, при замыкании ключа напряжение на внешнем участке цепи
уменьшится, а значит, уменьшатся показания вольтметра.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном
3
случае – п.1), и полное верное объяснение (в данном случае – п.2-4) с указанием
наблюдаемых явлений и законов (в данном случае – закон Ома для участка цепи и
полной цепи, равенство нулю сопротивления участка цепи при замыкании ключа).

Комментарий: обратите внимание на включение в цепь реостата в вариантах 1 и 2 !!!

Вариант 1
На фотографии изображена
электрическая цепь, состоящая из
резистора, реостата, ключа,
цифровых вольтметра,
подключенного к батарее, и
амперметра. Составьте
принципиальную электрическую
схему этой цепи. Используя
законы постоянного тока,
объясните, как изменятся
(уменьшится или увеличится) сила
тока в цепи и напряжение на
батарее при перемещении движка
реостата в крайнее левое
положение.

Вариант 2
На
фотографии
изображена
электрическая цепь, состоящая из
резистора,
реостата,
ключа,
цифровых
вольтметра,
подключенного
к
батарее,
и
амперметра.
Составьте
принципиальную
электрическую схему этой цепи и,
используя законы
постоянного тока, объясните, как
изменятся
(увеличатся
или
уменьшатся) сила тока в цепи и
напряжение
на
батарее
при
перемещении движка реостата в
крайнее правое положение.
На
фотографии
изображена
электрическая цепь, состоящая из
резистора,
реостата,
ключа,
цифровых
вольтметра,
подключенного
к
батарее,
и
амперметра.
Составьте
принципиальную
электрическую
схему этой цепи, и, используя законы
постоянного тока, объясните, как
изменятся
(уменьшится
или
увеличится) сила тока в цепи и
напряжение
на
батарее
при
перемещении движка реостата в
крайнее левое положение.

На фотографии изображена
электрическая цепь, состоящая из
резистора, реостата, ключа,
цифровых вольтметра,
подключенного к батарее, и
амперметра. Составьте
принципиальную электрическую
схему этой цепи. Используя законы
постоянного тока, объясните, как
изменятся (уменьшится или
увеличится) сила тока в цепи и
напряжение на батарее при
размыкании ключа.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:
— представлена схема электрической цепи;
— верно указаны физические явления и законы (в данном случае —закон Ома для участка
цепи и для замкнутой цепи) и дан верный ответ;
— приведены рассуждения, приводящие к правильному ответу.
На фотографии - электрическая цепь. Начертите
принципиальную схему этой цепи. Опираясь на законы
постоянного тока, объясните, как должны изменяться
(увеличиваться или уменьшаться) показания амперметра и
вольтметра при замене резистора с сопротивлением 3 Ом на
резистор с сопротивлением 1 Ом.

На рисунке приведена фотография электрической цепи.
Начертите принципиальную схему этой цепи. Опираясь на
законы постоянного тока, объясните, как должны изменяться
(увеличиваться или уменьшаться) показания амперметра и
вольтметра при замыкании ключа.
ИЛИ
На рисунке приведена фотография электрической цепи.
Начертите принципиальную схему этой цепи. Опираясь на
законы постоянного тока, объясните, как должны изменяться
(уменьшаться или увеличиваться) показания амперметра и
вольтметра при размыкании ключа.
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