
Самостоятельная работа  
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.  

Короткое замыкание. Предохранители  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Какие виды ламп используют для освещения помещений? Что можно сказать о сроке их службы? 
Какие недостатки имеют лампы накаливания? 
 
2. Чем опасно короткое замыкание? Назовите причины его возникновения. 
 
3. Объем рабочего бака электронагревателя равен 80 л. При подключении в сеть с напряжением 220 В 
он нагревает воду от 10 до 70 °С за 3 часа. Пренебрегая потерями теплоты, определите сопротивление 
нагревательного элемента. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг · °С). 
 
4. Сколько времени потребуется для нагревания 2 л воды от 15 до 95 °С в электрическом чайнике 
мощностью 600 Вт, если КПД чайника 80 %? 
 
5. Две одинаковые спирали электроплитки соединены параллельно и включены в сеть. Каково 
напряжение в сети, если 1 л воды закипит на этой плитке через 42 с? Начальная температура воды 20 
°С, сопротивление каждой спирали 8 Ом и КПД процесса 80 %? 
  



Самостоятельная работа  
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.  

Короткое замыкание. Предохранители  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Назовите изобретателя первой газонаполненной лампы накаливания. Какие новые виды ламп 
появились в последнее время? Почему возникают проблемы при утилизации энергосберегающих 
ламп? 
 
2. Для чего применяют плавкие предохранители? Чем они отличаются от автоматических 
предохранителей? 
 
3. Определите, на какое напряжение рассчитан электронагреватель, если за 5 мин в нем нагревается 
200 г воды от 14 °С до кипения. Сила тока в его обмотке 2 А. Потерями энергии пренебречь. Удельная 
теплоемкость воды 4200 Дж/(кг · °С). 
 
4. В электрочайнике, КПД которого 70 %, 5 л воды нагревается от 20 °С до кипения за 20 мин. Какой 
силы ток проходит по обмотке нагревателя, если напряжение в сети 220 В? 
 
5. Две спирали электроплитки с одинаковым сопротивлением соединены последовательно и включены 
в сеть с напряжением 220 В. Чему равно сопротивление каждой спирали, если 1 л воды закипает через 
174 с? Начальная температура воды равна 20 °С, КПД процесса 80 %. 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.  

Короткое замыкание. Предохранители  
8 класс 

 
Вариант 1 
1. Лампы накаливания, галогенные лампы, 
люминесцентные энергосберегающие лампы, 
индукционные лампы, светодиодные лампы, 
газонаполненные лампы. У ламп накаливания 
малый срок службы, низкая световая отдача, 
95% энергии переводится в тепло, и только 5% 
в свет. Другие имеют больший срок службы, 
больше всего у энергосберегающих ламп. 
2. При коротком замыкании может возникнуть 
пожар. Причина в значительном увеличении 
силы тока в сети или одновременное включение 
мощных потребителей тока. 
3. 26 Ом 
4. 1400 с 
5. 200 В 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. Газонаполненная лампа была создана 
Александром Николаевичем Лодыгиным. Также 
существуют лампы накаливания, галогенные 
лампы, люминесцентные энергосберегающие 
лампы, индукционные лампы, светодиодные 
лампы. Утилизировать энергосберегающие 
лампы трудно, так как внутри находится ртуть, 
относящаяся к первому классу опасности. 
Лампы следует сдавать в специальные пункту 
утилизации. 
2. Плавкий предохранитель начинает плавиться 
тогда, когда сила тока превышает допустимое 
значение. Линия сразу отключается. 
Автоматические предохранители основаны на 
тепловом расширении тел при нагревании. 
Когда возникает неисправность, устройство 
автоматически отключается. 
3. 120,4 В 
4. 9 А 
5. 10 Ом 

 


