Тест по физике
Основы электродинамики
11 класс
Вариант 1
A1. Куда направлен вектор магнитной индукции поля в точке А, находящейся на оси кругового тока?
(См. рисунок.)

1) вправо
2) влево
3) к нам
4) от нас
А2. Заряженная частица движется в магнитном поле со скоростью v. (См. рисунок, точками указано
направление линий магнитной индукции к читателю.) В каком направлении отклонится частица?

1) вправо
2) влево
3) к нам
4) от нас
А3. Проводник находится в однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл. Длина проводника 0,1 м.
Какой ток надо пропустить по проводнику, чтобы он выталкивался из этого поля с силой 2,5 Н? Угол
между проводником с током и вектором магнитной индукции равен 30°.
1) 5 А
3) 50 А
2) 28 А
4) 12 А
А4. Когда якорем замыкают полюса дугообразного магнита, стрелка гальванометра отклоняется. (См.
рисунок.) Почему это происходит?

1) магнитное поле порождает электрический ток
2) при замыкании полюсов магнита меняется индукция магнитного поля, что приводит к
возникновению индукционного тока
3) когда якорем замыкают полюса магнита, магнитное поле усиливается и действует с большей
силой на стрелку гальванометра
4) цепь замыкается, и течет ток
А5. В однородное магнитное поле с индукцией 7 Тл в вакууме влетает пылинка, несущая заряд 0,1 Кл,
со скоростью 800 м/с и под углом 30° к направлению линий магнитной индукции. Определите силу,
действующую на пылинку со стороны магнитного поля.
1) 560 Н
3) 2800 Н
2) 16 800 Н
4) 280 Н
B1. Катушка диаметром 20 см, имеющая 50 витков, находится в переменном магнитном поле. Найдите
скорость изменения индукции поля в тот момент, когда ЭДС индукции, возбуждаемая в обмотке, равна
100 В.
C1. Укрепленную на конце коромысла весов небольшую катушку К, имеющую 200 витков, поместили в
зазор между полюсами магнита. (См. рисунок.)

Площадь поперечного сечения катушки S = 1 см2, длина плеча ОА коромысла l = 30 см. В отсутствие
тока весы уравновешены. Если через катушку пропустить ток, то для восстановления равновесия
придется изменить груз на чаше весов на Δm, = 60 мг. Найдите индукцию магнитного поля при силе
тока в катушке I = 22 мА.
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A1. Куда направлена сила, действующая на проводник с током в магнитном поле? (См. рисунок.)

1) вправо
2) влево
3) к нам
4) от нас
А2. В однородное магнитное поле влетают протон и нейтральная молекула. Будут ли искривляться
траектории частиц?
1) траектории частиц искривляться не будут
2) протона — будет, нейтральной молекулы — нет
3) нейтральной молекулы — будет, протона — нет
4) траектории частиц будут искривляться, но в разные стороны
А3. Проводник длиной 1,5 мс током 8 А перпендикулярен вектору индукции однородного магнитного
поля, модуль которого равен 0,4 Тл. Найдите работу сил Ампера, которая была совершена при
перемещении проводника на 0,25 м по направлению действия силы.
1) 1,2 Дж
2) 0
3) 12 Дж
4) 120 Дж
А4. При каком направлении движения контура в магнитном поле в последнем будет индукционный ток?
(См. рисунок.)

1) при движении в плоскости рисунка вниз и вверх
2) когда контур поворачивается вокруг стороны АГ
3) при движении в направлении от нас
4) при движении к нам
А5. Пылинка с зарядом 2 Кл влетает в вакууме в однородное магнитное поле со скоростью 500 м/с
перпендикулярно линиям магнитной индукции. Величина магнитной индукции магнитного поля 6 Тл.
Определите силу, действующую на пылинку со стороны магнитного поля.
1) 0
3) 120 Н
2) 6 кН
4) 60 Н
В1. Кусок провода длиной 2 м складывают двое и его концы замыкают. Затем провод растягивают в
квадрат так, что плоскость квадрата перпендикулярна вектору индукции магнитного поля Земли ВЗ = 2 ·
10-5Тл. Какое количество электричества пройдет через контур, если его сопротивление 1 Ом?
C1. В центре длинного соленоида, на каждый метр длины которого приходится n витков, находится
катушка, состоящая из N витков поперечного сечения S. (См. рисунок.)

Катушка укреплена на одном конце коромысла весов, которые в отсутствие тока находятся в
равновесии. Когда через систему пропускают ток, то для уравновешивания весов на правое плечо
коромысла добавляют груз массой m. Длина правого плеча коромысла. Определите силу тока в
системе, если катушка и соленоид соединены последовательно.
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В1. 63,7 Тл/с
С1. 0,4 Тл
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В1. 5 мкКл
С1. I = √(mgl/μ0nNS)

