
Контрольная работа по физике  
Электромагнитные явления  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Куда направлена сила Ампера? 

 
1) на нас 
2) от нас 
3) влево 
4) вправо 

А2. Единицей измерения магнитной индукции в СИ является: 
1) тесла 
2) джоуль 
3) ампер 
4) вебер 

А3. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 мТл на 
находящийся в поле прямолинейный провод длиной 50 см, по которому идет ток 12 А? Провод 
образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции поля. 

1) 18 Н 
2) 0,18 Н 
3) 1,8 Н 
4) 0,018 Н 

А4. Частота переменного тока повышенной частоты равна 400 Гц. Определите период этого тока. 
1) 25 · 10-4 с 
2) 25 · 10-2 с 
3) 25 · 10-3 с 
4) 2,5 с 

А5. Существует ли такое движение электрического заряда, при котором он не излучает 
электромагнитные волны? 

1) такого движения нет 
2) существует, это равномерное прямолинейное движение 
3) существует, это равномерное движение по окружности 
4) существует, это движение с небольшой скоростью 

 
Часть В 

В1. Сила тока в горизонтально расположенном проводнике длиной 20 см и массой 4 г равна 10 А. 
Найдите индукцию магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы сила тяжести 
уравновесилась силой, действующей на проводник со стороны магнитного поля. 
В2. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 300 м за время, равное 
периоду звуковых колебаний с частотой 2000 Гц? 
 

Часть С 
С1. Радиолокатор работает на волне 15 см и дает 4000 импульсов в 1 с. Длительность каждого 
импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом импульсе? 
С2. Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1,2 Тм. Через какой минимальный промежуток 
времени может быть получена ответная информация с космического корабля, который находится в 
районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли?  



Контрольная работа по физике  
Электромагнитные явления  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
А1. Укажите полюса магнита. 

 
1) вверху северный, внизу южный 
2) вверху южный, внизу северный 
3) вверху северный, внизу северный 
4) внизу южный, вверху южный 

А2. Как изменится магнитный поток, который пронизывает площадь плоского контура, помещенного в 
однородное магнитное поле, при увеличении в 3 раза магнитной индукции? 

1) увеличится в 3 раза 
2) не изменится 
3) уменьшится в 3 раза 
4) увеличится в 9 раз 

А3. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током 25 А действует сила 0,05 Н? 
Длина проводника 5 см. Направления линий индукции и тока взаимно перпендикулярны. 

1) 4 Тл 
2) 0,04 Тл 
3) 0,4 Тл 

А4. Для радиосвязи с искусственным спутником Земли используются радиоволны: 
1) длинные 
2) ультракороткие 
3) средние 
4) короткие 

А5. С какой скоростью распространяются электромагнитные взаимодействия? 
1) 3 ⋅ 108 м/с 
2) 3 ⋅ 106 м/с 
3) 3 ⋅ 107 м/с 
4) 3 ⋅ 105 м/с 

 
Часть В 

В1. Чему равно расстояние до самолета, если посланный наземным радиолокатором сигнал после 
отражения от самолета возвратился к радиолокатору спустя 2,0 · 10-4 с? 
В2. Какова сила тока в проводе, если однородное магнитное поле с магнитной индукцией 2,0 Тл 
действует на его участок длиной 20 см с силой 0,75 Н? Угол между направлением линий магнитной 
индукции и проводником с током 90°. 
 

Часть С 
С1. Сколько времени идет свет от Солнца до Земли? 
С2. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 4 см действует 
сила 18 мН? Сила тока в проводнике 15 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции 
магнитного поля. 
  



Ответы на контрольную работу по физике  
Электромагнитные явления 9 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. 5 Тл 
В2. 500 
С1. 4000 
С2. Через 2 ч 13 мин 20 с 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1. 30 км 
В2. 1,875 А 
С1. 8 мин 20 с 
С2. 0,03 Тл 

 


