
Уровень А. 

1. Что наблюдалось в опыте Эрстеда? 

А) Взаимодействие двух параллельных проводников с током. 

Б) Взаимодействие двух магнитных стрелок. 

В) Поворот магнитной стрелки вблизи проводника при пропускании через него тока. 

Г) Возникновение электрического тока в катушке при внесении в нее магнита. 

2. Если по двум параллельным проводникам протекают токи в одном направлении, то 

проводники: 

А) притягиваются; 

Б) отталкиваются; 

В) не взаимодействуют; 

Г) ответ неоднозначен. 

3. Укажите верное утверждение (или утверждения). Магнитное поле можно обнаружить 

по его действию на: 

1) движущуюся заряженную частицу; 

2) подвешенный на нити легкий заряженный шарик; 

3) проводник, по которому протекает электрический ток. 

А) только 1 и 3. 

Б) 2 и 3. 

В) только 1. 

Г) 1, 2 и 3. 

4. Единица измерения магнитной индукции: 

А) Вб; 

Б) Гн; 

В) Кл; 

Г)Тл.

      5. Силовой характеристикой магнитного поля служит… 

А. Потенциал. 

Б. Магнитная проницаемость. 

В. Магнитная индукция. 

Г. Работа. 

6. На рисунке изображен проводник с током. Символ «» 

означает, что ток в проводнике направлен от наблюдателя. 

Какое направление имеет вектор магнитной индукции поля 

в точке а? 

А. Только 1. 

Б. Только 2. 

В. 1 и 2. 

Г. Только 4. 

7. На проводник с током в магнитном поле действует сила: 

А) Лоренца; 

Б) Ампера; 

В) Кулона; 

Г) все три силы. 

8. Положительно заряженная частица движется в 

магнитном поле так, как показано на рисунке. 

Линии магнитной индукции направлены от 

наблюдателя. Сила, действующая на частицу 

направлена: 

А) вправо; 

Б) вниз; 

В) влево; 

Г) вверх. 

9. Отрицательно заряженная частица движется в 

магнитном поле так, как показано на рисунке. Линии 

магнитной индукции направлены от наблюдателя. 

Сила, действующая на частицу направлена: 

А) вправо; 

Б) вниз; 

В) влево; 

Г) вверх. 

10. Как изменится сила Лоренца, действующая на протон со стороны магнитного поля, 

при уменьшении скорости заряда в 4 раза и увеличении индукции магнитного поля в 

2 раза? (Вектор скорости заряда перпендикулярен вектору индукции магнитного 

поля). 

А) Увеличится в 2 раза; 

Б) Уменьшится в 4 раза; 

В) Увеличится в 4 раз; 

Г) Уменьшится в 2 раза. 

11. Прямолинейный проводник длиной l=0,1 м, сила тока I=3 А, находится в однородном 

магнитном поле с индукцией В=4 Тл и расположен под углом 30
0
 к вектору 

 

 

 



магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны 

магнитного поля? 

А) 0,6 Н. 

Б) 1 Н. 

В) 1,2 Н. 

Г) 2,4 Н. 

12. Три одинаковые катушки включены последовательно в электрическую цепь 

постоянного тока. Катушка 1 без сердечника, в катушке 2 – сердечник из кобальта, в 

катушке 3 – сердечник из трансформаторной стали. В какой из катушек индукция 

магнитного поля будет наименьшей? Магнитная проницаемость воздуха равна 1, кобальта – 

175, трансформаторной стали – 8000. 

А) 1. 

Б) 2. 

В) 3. 

Г) Индукция магнитного поля во всех катушках одинакова. 

12. В каком из перечисленных ниже технических объектов используется явление движения 

проводника с током под действием магнитного поля? 

А) В электромагните. 

Б) В электродвигателе. 

В) В электрогенераторе. 

Г) В электронагревателе. 

 

 

 

уровень В. 

1. Траектория протона, влетевшего в магнитное поле под углом 30
0
 к вектору индукции 

магнитного поля, представляет собой: 

А) прямую; 

Б) параболу; 

В) окружность; 

Г) винтовую линию. 

2. Три частицы влетели в однородное магнитное поле. На 

рисунке траектории их движения показаны штриховой 

линией. Линии магнитной индукции направлены от 

наблюдателя. Какая из частиц имеет отрицательный заряд? 

А) Только1. 

Б) Только 2. 

В) Только 3. 

Г) 2 и 3. 

3. Электрон движется в однородном магнитном поле 

индукцией В=0,05 Тл со скоростью 3,010
6
 м/с перпендикулярно вектору индукции магнитного 

поля. Радиус окружности траектории движения электрона равен 

А) 0,34 мм 

Б) 0,62 мм. 

В) 1,72 мм. 

Г) 6,36 мм. 

Д) 9,15 мм. 

4. По двум длинным прямолинейным проводникам протекают токи 

одинаковой силы (на рисунке показаны сечения проводников, токи 

направлены от читателя). Расстояние между проводниками l. Как 

направлен вектор индукции магнитного поля, создаваемого 

проводниками в точке А, удаленной от каждого проводника на 

расстояние l? 

А) вправо. 

Б) влево. 

В) вверх. 

Г) вниз. 

 

 

 


