
Самостоятельная работа по физике  
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Какие частицы создают электрический ток в металлах? Что находится в узлах кристаллической 
решётки? 
 
2. Какое действие тока мы используем, включая вентилятор? Зачем нам нужен этот прибор? 
 
3. Какой существует самый простой способ определить, заряжена ли батарейка? 
 
4. Как можно использовать магнитное действие тока для сортировки металлолома и перемещения 
стальных деталей? 
 
5. Обычная лампа накаливания позволяет продемонстрировать два действия электрического тока. 
Какие? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Внутри стены проложена электропроводка. Как, не вскрывая стену, можно обнаружить расположение 
проводов? 
 
2. Какое действие тока позволяет покрывать золотом ювелирные изделия? 
 
3. В коробке перемешаны медные винты и железные шурупы. Какое действие тока позволит их 
рассортировать? 
 
4. Какое преимущество имеют лампы дневного света перед лампами накаливания? 
 
5. Какое направление тока условно принято в физике? В чем заключается противоречие с 
действительным движением заряженных частиц? 
  



Ответы на самостоятельную работа по физике  
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.  

Направление электрического тока  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
1. Электрический ток в металлах создают 
электроны. В узлах кристаллической решетки 
находятся положительные ионы и атомы. 
2. Магнитное действие тока. Вентилятор 
используется для охлаждения воздуха в 
окружающем пространстве. 
3. Поднять батарейку на сантиметр от 
поверхности, если батарейку при падении не 
упала, то она заряжена, если батарейка упала, 
то батарейка разряжена. 
4. Можно создать электромагнит, который будет 
притягивать к себе стальные детали. После 
сортировки, изменяя силу тока в магните, можно 
отделить материалы, в которых большое 
содержание магнитных веществ, от материалов, 
у которых это содержание не велико. 
5. Лампа демонстрирует тепловые и световые 
действия тока. 
 

Вариант 2 
1. С помощью магнитной стрелки, если 
поднести ее к стене, в том месте где стрелка 
начнет отклонятся находятся провода. 
2. Химическое действие тока в процессе 
электролиза. 
3. Собрать магнит, на медь магнитное поле 
действовать не будет, а железные шурупы 
притянутся к нему. 
4. Лампы дневного света потребляют меньше 
энергии. Энергосберегающие лампы выделяют 
меньше тепла, а светят ярче. Быстро 
разгораются. 
5. В физике принято считать, что за 
направление тока берут направление движения 
положительных частиц, то есть от 
положительного полюса источника к 
отрицательному. Противоречие в том, что 
считается что ток создаются отрицательно 
заряженные частицы — электроны. 

 


