
Самостоятельная работа  
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое явление лежит в основе определения единицы силы тока? 
 
2. Определите силу тока в электрической лампочке, если через ее нить накала за 10 минут проходит 
электрический заряд 300 Кл. 
 
3. Сила тока в утюге 0,2 А. Какой электрический заряд пройдет через спираль за 5 минут? 
 
4. При электросварке сила тока достигает 200 А. За какое время через поперечное сечение электрода 
проходит заряд 60 000 Кл? 
 
5. Назовите прибор для измерения силы тока. Какие правила следует соблюдать при его включении в 
цепь? 
  



Самостоятельная работа  
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Назовите французского физика, в честь которого названа единица силы тока. 
 
2. Через спираль электроплитки за 2 минуты прошел заряд в 600 Кл. Определите силу тока в спирали. 
 
3. Какой электрический заряд пройдет за 3 минуты через амперметр при силе тока в цепи 0,2 А? 
 
4. За какое время через поперечное сечение проводника пройдет заряд, равный 30 Кл, при силе тока 
200 мА? 
 
5. Какое условное обозначение на схемах имеет амперметр? Нарисуйте схему его включения в цепь, 
содержащую источник тока, ключ и лампу. 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока  

8 класс 
 

Вариант 1 
1. В основе определения единицы силы тока 
лежит магнитное действие электрического тока. 
Ампер — это сила постоянного тока, которая 
при прохождении по двум параллельным 
прямолинейным проводникам бесконечной 
длины и ничтожно малой площади кругового 
поперечного сечения, в вакууме на расстоянии 
1 метр друг от друга, вызвал бы на каждом 
участке проводника длиной 1 метр силу 
взаимодействия 2 ⋅ 10-7 Н 
2. I = 0,5 А 
3. q = 60 Кл 
4. t = 300 с 
5. Амперметр используется, для измерения тока 
в цепи. Включается последовательно к 
элементу цепи, на котором надо измерить силу 
тока 

Вариант 2 
1. Андре-Мари Ампер 
2. I = 5 А 
3. q = 36 Кл 
4. t = 150 с 
5. 

 
 
 
 
 
 
 

 


