
Тест по физике  
Электромагнитные явления  

для 8 класса 
 
1. Две лёгкие пластмассовые тележки ставят недалеко друг от друга так, чтобы они могли 
перемещаться навстречу друг другу. Одновременно в одну тележку кладут магнит, в другую — 
железный стержень такой же массы. После этого в движение приходит тележка, в которой находится 

1) стержень, тележка с магнитом остаётся неподвижной 
2) магнит, а тележка со стержнем остаётся неподвижной 
3) стержень, а тележка с магнитом начинает двигаться ему навстречу 
4) магнит, а тележка со стержнем начинает двигаться в том же направлении 

2. На рисунке показано начало опыта, в котором проводник АВ расположен перпендикулярно линиям 
магнитного поля Земли, а ключ в цепи разомкнут. Начальное положение магнитной стрелки, 
находящейся на подставке под проводником АВ, скрыто. При замыкании ключа магнитная стрелка 

 
1) из начального положения повернётся на 90° и примет положение, перпендикулярное 
проводнику АВ 
2) из начального положения повернётся на 90° и примет положение, параллельное 
проводнику АВ 
3) не изменит своего положения и будет продолжать находиться под углом 90° к проводнику АВ 
4) может остаться неподвижной, а может и повернуться на 180° 

3. Две катушки с током торцами подносят к полосовому магниту с разных сторон, при этом обе катушки 
отталкиваются от магнита. Если, не меняя положения, катушки поднести друг к другу теми же торцами, 
то катушки 

1) обязательно будут отталкиваться друг от друга 
2) обязательно будут притягиваться друг к другу 
3) вначале притянутся, а затем оттолкнутся 
4) взаимодействовать не будут 

4. Северный магнитный полюс Земли находится 
1) около Северного географического полюса 
2) около Южного географического полюса 
3) в 2100 км от Северного географического полюса 
4) в 2100 км от Южного географического полюса 

5. С помощью электродвигателя поднимают груз, совершая при этом за каждую минуту полезную 
работу 84 кДж. Сила тока в обмотке якоря двигателя равна 10 А, напряжение на входных контактах 
двигателя 220 В. Вычислите КПД электродвигателя (в %). Ответ округлите до целых. 
  



Ответы на тест по физике  
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