
 

Вступительная письменная работа по направлению «Робоквантум» 

Линия 2 

 

1) Что называется электрическим током? 

 упорядоченное движение заряженных частиц 

 упорядоченное движение частиц 

 упорядоченное движение молекул 

 упорядоченное движение атомов 

2) Какой буквой обозначается: напряжение, сила тока, сопротивление, 

количество заряда? 

 U, I, R, q 

 R, I, U, q 

 q, I, U, R 

 U, I, q, R 

3) Какова сила тока в цепи, если напряжение на лампе накаливания 2 

вольта, а сопротивление лампы 10 Ом. 

 0,1 А 

 0,2 А 

 0,6 А 

 0,3 А 

4) Сила тока при последовательно соединенных проводниках равна.... 

 сумме сил токов во всей цепи 

 силе тока на каждом участке цепи 

 разности сил токов 

 сумме напряжений в цепи 

5) Суммарное сопротивление цепи при последовательно соединенных 

проводниках равно... 



 разности сопротивления каждого проводника 

 произведению сопротивления каждого проводника 

 частному сопротивления каждого проводника 

 сумме сопротивления каждого проводника 

6) Чему равно общее напряжение при параллельном соединении 

проводников? 

 сумме напряжений 

 разности напряжений 

 не изменяется 

 произведению напряжений 

7) Две электрические лампы сопротивлением 200 и 300 Ом соединены 

параллельно. Определите силу тока во второй лампе, если в первой сила 

тока равна 0,6 А. 

 0,1 А 

 0,3 А 

 0,22 А 

 0,4 А 

8) Электрическая лампа, сопротивление которой 240 Ом, горит полным 

накалом при силе тока 0,5 А. Чему равно напряжение на зажимах лампы? 

 220 В 

 130 В 

 127 В 

 120 В 

9) Какое общее сопротивление цепи, представленной на рисунке? 



 

8 

13 

21 

53 

 

10) Какое общее сопротивление цепи, представленной на рисунке, 

если каждый резистор имеет сопротивление 2 Ома? 

 

10 

6 

4 

 

11) Какое общее сопротивление цепи, представленной на рисунке, 

если каждый резистор имеет сопротивление 2 Ома? 

 

4 

8 

3.33 

 

12) Опишите функции void setup() и void loop(), их предназначение, 

особенности, разницу между ними. 



13) Опишите функции digitalWrite digitalRead analogWrite analogRead, 

их предназначение, особенности, разницу между ними. 

14) Что такое переменные? Как объявляются? Какие типы данных для 

хранения вы знаете? Какова разница между локальной и глобальной 

переменной? 

15) Что такое библиотека? Зачем она нужна, как подключается к 

программе? 

16) Продемонстрируйте использование оператора ветвления (if else). 

17) Продемонстрируйте использование операторов цикла (for, while). 

18) Что такое собственная функция? Зачем она нужна, в каких случаях 

применяется? Какой имеет синтаксис при определении и вызове? 

 


