
Экстратоки замыкания и размыкания 

 

Вариант 1 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор со-

противлением   R2=2 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К 

размыкают. Определить:  

 напряжение на сопротивлении    R2    через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 

Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый 

момент времени подключают к источнику,  ЭДС 

которого    ξ=12 В, через  резистор сопротивлени-

ем R2=2,7 Ом.  

Определить энергию магнитного поля в ка-

тушке  через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника то-

ка пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и резистор сопротивлением   

R=1200 Ом соединены параллельно и подключены к источнику, ЭДС которого    

ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ К размыкают. 

Определить: количество теплоты, которое выделится на резисторе  R  за 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

 

Задача 4. Незаряженный конденсатор ем-

костью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени под-

ключают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить: количество теплоты, которое 

выделится на резисторе  R через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 
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Вариант 2 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L 

=0,25 Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и рези-

стор сопротивлением   R2=2 Ом соединены па-

раллельно и подключены к источнику,  ЭДС ко-

торого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый мо-

мент времени ключ К размыкают. Определить 

количество теплоты, которое выделится в ка-

тушке за 0,1 с после размыкания ключа. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L 

=0,3 Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в неко-

торый момент времени подключают к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через  резистор со-

противлением R2=2,7 Ом.  

Определить силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 

 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и резистор сопротивлением   

R=1200 Ом соединены параллельно и под-

ключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 36 

В, через ключ К. В некоторый момент време-

ни ключ К размыкают. 

Определить количество теплоты, кото-

рое выделится на резисторе  R  за 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 

 

Задача 4. Незаряженный конденсатор 

емкостью С=12,5 мкФ и резистор сопротивле-

нием R=800  Ом в некоторый момент времени 

подключают к источнику, ЭДС которого ξ=60 

В.  

Определить заряд на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 
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Вариант 3 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопро-

тивлением   R2=2 Ом соединены параллельно и под-

ключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через 

ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. Определить энергию магнитного поля в ка-

тушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L 

=0,3 Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некото-

рый момент времени подключают к источнику,  

ЭДС которого    ξ=12 В, через  резистор сопро-

тивлением R2=2,7 Ом.  

Определить ЭДС самоиндукции в катушке 

через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 

 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и 

резистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику, ЭДС ко-

торого    ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый мо-

мент времени ключ К размыкают. 

Определить заряд на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника то-

ка пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени подклю-

чают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет по-

ловины максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 4 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор со-

противлением   R2=2 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К 

размыкают. Определить время, за которое сила тока 

в катушке уменьшится в 2 раза 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 

Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый мо-

мент времени подключают к источнику,  ЭДС кото-

рого    ξ=12 В, через  резистор сопротивлением 

R2=2,7 Ом.  

Определить количество теплоты, которое вы-

делится в катушке за 0,1 с  

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 

мкФ и резистор сопротивлением   R=1200 Ом 

соединены параллельно и подключены к ис-

точнику, ЭДС которого    ξ= 36 В, через ключ К. 

В некоторый момент времени ключ К размы-

кают. 

Определить  силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор ем-

костью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени под-

ключают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 
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Вариант 5 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор со-

противлением   R2=2 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К 

размыкают. Определить ЭДС самоиндукции в ка-

тушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 

Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый мо-

мент времени подключают к источнику,  ЭДС кото-

рого    ξ=12 В, через  резистор сопротивлением 

R2=2,7 Ом.  

Определить напряжение на сопротивлении R2 

через 0,1 с 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и 

резистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику, ЭДС кото-

рого    ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый момент 

времени ключ К размыкают. 

Определить время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе уменьшится в 

2 раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор 

емкостью С=12,5 мкФ и резистор сопротивле-

нием R=800  Ом в некоторый момент времени 

подключают к источнику, ЭДС которого ξ=60 

В.  

Определить напряжение на конденсаторе 

через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 
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Вариант 6 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопро-

тивлением   R2=2 Ом соединены параллельно и под-

ключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через 

ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. Определить количество теплоты, которое 

выделится на резисторе  R2  за 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 

Гн и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый мо-

мент времени подключают к источнику,  ЭДС кото-

рого    ξ=12 В, через  резистор сопротивлением 

R2=2,7 Ом.  

Определить время, за которое индукция маг-

нитного поля в катушке достигнет половины мак-

симального значения 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и 

резистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику, ЭДС кото-

рого    ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый момент 

времени ключ К размыкают. 

Определить энергию электрического поля в 

конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника то-

ка пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени подклю-

чают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить количество теплоты, которое 

выделится на резисторе  R через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника то-

ка пренебречь. 
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Вариант 7 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротив-

лением   R2=2 Ом соединены параллельно и подключе-

ны к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. 

В некоторый момент времени ключ К размыкают. 

Определить количество теплоты, которое выделится на 

резисторе  R2  за 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент 

времени подключают к источнику,  ЭДС которого    

ξ=12 В, через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  время, за которое индукция магнит-

ного поля в катушке достигнет половины максималь-

ного значения 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и 

резистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику, ЭДС кото-

рого    ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый момент 

времени ключ К размыкают. 

Определить энергию электрического поля в 

конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени подклю-

чают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить заряд на конденсаторе через 0,01 

с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 8 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 

Гн и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопро-

тивлением   R2=2 Ом соединены параллельно и под-

ключены к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через 

ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. Определить напряжение на сопротивлении    

R2    через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить энергию магнитного поля в катушке  

через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и 

резистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены 

параллельно и подключены к источнику, ЭДС кото-

рого    ξ= 36 В, через ключ К. В некоторый момент 

времени ключ К размыкают. 

Определить напряжение на конденсаторе че-

рез 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить количество теплоты, которое выде-

лится на резисторе  R через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 9 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротив-

лением   R2=2 Ом соединены параллельно и подключе-

ны к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. 

В некоторый момент времени ключ К размыкают. 

Определить количество теплоты, которое выделится в 

катушке за 0,1 с после размыкания ключа. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент 

времени подключают к источнику,  ЭДС которого    

ξ=12 В, через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и ре-

зистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени 

ключ К размыкают. 

Определить  количество теплоты, которое выде-

лится на резисторе  R  за 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени подклю-

чают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить заряд на конденсаторе через 0,01 

с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 10 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлени-

ем   R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к 

источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В не-

который момент времени ключ К размыкают. Опреде-

лить энергию магнитного поля в катушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент 

времени подключают к источнику,  ЭДС которого    

ξ=12 В, через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  ЭДС самоиндукции в катушке через 

0,1 с 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и ре-

зистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени 

ключ К размыкают. 

Определить  заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет полови-

ны максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 11 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлени-

ем   R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к 

источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В не-

который момент времени ключ К размыкают. Опреде-

лить время, за которое сила тока в катушке уменьшится 

в 2 раза 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить количество теплоты, которое выде-

лится в катушке за 0,1 с  

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 
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Вариант 12 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлени-

ем   R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к 

источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В не-

который момент времени ключ К размыкают. Опреде-

лить  ЭДС самоиндукции в катушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить напряжение на сопротивлении R2 через 

0,1 с 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и ре-

зистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени 

ключ К размыкают. 

Определить время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе уменьшится в 2 

раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить напряжение на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 13 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить  количе-

ство теплоты, которое выделится на резисторе  R2  за 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн 

и сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент 

времени подключают к источнику,  ЭДС которого    

ξ=12 В, через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и ре-

зистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени 

ключ К размыкают. 

Определить  время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе уменьшится в 2 раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 
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Вариант 14 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить время, 

за которое магнитная индукция в катушке уменьшится в 3 

раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  энергию магнитного поля в катушке  

через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить  энергию электрического поля в кон-

денсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет поло-

вины максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 15 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить напря-

жение на сопротивлении    R2    через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  энергию магнитного поля в катушке  

через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и ре-

зистор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени 

ключ К размыкают. 

Определить напряжение на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением 

R=800  Ом в некоторый момент времени подклю-

чают к источнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  количество теплоты, которое вы-

делится на резисторе  R через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 16 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлени-

ем   R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к 

источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В не-

который момент времени ключ К размыкают. Опреде-

лить  количество теплоты, которое выделится в катушке 

за 0,1 с после размыкания ключа. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены параллель-

но и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 36 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. 

Определить  количество теплоты, которое выделит-

ся на резисторе  R  за 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  

Ом в некоторый момент времени подключают к ис-

точнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 17 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить энергию 

магнитного поля в катушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить   ЭДС самоиндукции в катушке через 

0,1 с 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет полови-

ны максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 18 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлени-

ем   R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к 

источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В не-

который момент времени ключ К размыкают. Опреде-

лить  время, за которое сила тока в катушке уменьшится 

в 2 раза 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  количество теплоты, которое выде-

лится в катушке за 0,1 с  

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить  силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить напряжение на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 19 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить напряже-

ние на сопротивлении    R2    через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и резистор 

сопротивлением   R=1200 Ом соединены параллельно и под-

ключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 36 В, через ключ К. 

В некоторый момент времени ключ К размыкают. 

Определить  заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емко-

стью С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  

Ом в некоторый момент времени подключают к ис-

точнику, ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет поло-

вины максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 20 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить количе-

ство теплоты, которое выделится в катушке за 0,1 с после 

размыкания ключа. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить ЭДС самоиндукции в катушке через 0,1 

с 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить  силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить  заряд на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 
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Вариант  21 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить энергию 

магнитного поля в катушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить количество теплоты, которое выде-

лится в катушке за 0,1 с  

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены параллель-

но и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 36 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. 

Определить время, за которое напряженность элек-

трического поля в конденсаторе уменьшится в 2 раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить количество теплоты, которое выде-

лится на резисторе  R через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 22 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить время, за 

которое сила тока в катушке уменьшится в 2 раза 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

 

 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить напряжение на сопротивлении R2 через 

0,1 с 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить энергию электрического поля в конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить энергию электрического поля в кон-

денсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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Вариант 23 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить  ЭДС са-

моиндукции в катушке через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент вре-

мени подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, 

через  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить время, за которое индукция магнитно-

го поля в катушке достигнет половины максимального 

значения 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить напряжение на конденсаторе через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить напряжение на конденсаторе через 

0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. 
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Вариант 24 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источни-

ку,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить количе-

ство теплоты, которое выделится на резисторе  R2  за 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить энергию магнитного поля в катушке  

через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены парал-

лельно и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 

36 В, через ключ К. В некоторый момент времени ключ 

К размыкают. 

Определить количество теплоты, которое выде-

лится на резисторе  R  за 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить силу тока через 0,01 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 
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Вариант 25 

Задача 1. Катушка индуктивностью    L =0,25 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,5 Ом и резистор сопротивлением   

R2=2 Ом соединены параллельно и подключены к источ-

нику,  ЭДС которого    ξ=12 В, через ключ К. В некоторый 

момент времени ключ К размыкают. Определить время, 

за которое магнитная индукция в катушке уменьшится в 3 

раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 2. Катушку индуктивностью    L =0,3 Гн и 

сопротивлением    R1 =0,3 Ом в некоторый момент време-

ни подключают к источнику,  ЭДС которого    ξ=12 В, че-

рез  резистор сопротивлением R2=2,7 Ом.  

Определить  силу тока в цепи через 0,1 с. 

Внутренним сопротивлением источника тока пре-

небречь. 

Задача 3. Конденсатор емкостью C=8 мкФ и рези-

стор сопротивлением   R=1200 Ом соединены параллель-

но и подключены к источнику, ЭДС которого    ξ= 36 В, 

через ключ К. В некоторый момент времени ключ К раз-

мыкают. 

Определить время, за которое напряженность элек-

трического поля в конденсаторе уменьшится в 2 раза. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

Задача 4. Незаряженный конденсатор емкостью 

С=12,5 мкФ и резистор сопротивлением R=800  Ом в 

некоторый момент времени подключают к источнику, 

ЭДС которого ξ=60 В.  

Определить время, за которое напряженность 

электрического поля в конденсаторе достигнет полови-

ны максимального значения. 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

 

 


