
Постоянный ток. Магнетизм. 

 

1. Между полюсами электрического магнита находится проводник длиной 20 см. 

Индукция магнитного поля 0.02 Тл; масса проводника 2 г. Укажите правильные 

утверждения. 

 
Ответ: 1) Если в начальный момент проводник покоится, ток направлен от b к a и 

сила Ампера больше 0.1 Н, проводник начнет двигаться вверх. 

2) При исчезновении магнитного поля проводник будет падать с ускорением 

свободного падения. 

3) Проводник будет находиться в равновесии, если сила тока в нем больше 4.5 А 

направлена от b к a. 

 

 

2. Из приведенных утверждений, касающихся магнитных свойств различных 

веществ, выберите правильные. 

 

Ответ: Ферромагнетики при очень высокой температуре размагничиваются. 

 

 

3. Размерность какой величины может быть представлена в виде 
Дж
А�с ? 

 

Решение: проверяем размерности всех величин. В итоге находим: 

��	 
 ��
 � 
 Дж

А · Кл 
 Дж
А · А · с 
 Дж

А�с. 
Ответ: Сопротивление. 

 

 

4. Сколько энергии потребляет двигатель трамвая за 10 минут непрерывной работы, 

если напряжение, подаваемое на двигатель 500 В, а сила тока в обмотке двигателя 

120 А? Ответ приведите в кДж. 

 

Решение: � 
 �� 
 3.6 · 10�Дж 
 36000 кДж. 
Ответ: 36000. 

 

 

5. К источнику ЭДС с внутренним сопротивлением r = 4 Ω подключено 

сопротивление нагрузки R. Мощность, выделяющаяся в нагрузке, одинакова, если R 

принимает значения: … 

 

Решение: P1 = P2 → � 
 �����. Этому условию удовлетворяют R1 =  1 Ω и R2 = 16 Ω. 

Ответ: 1 и 16 Ω. 
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6. Если сопротивление спирали электронагревательного прибора уменьшить в 3 

раза, а силу тока увеличить в 3 раза, то выделяемая в спирали тепловая мощность… 

 

Решение: �� 
 ���, �� 
 !3"�!� 3⁄ "� → �� ��⁄ 
 3. 
Ответ: Увеличится в 3 раза. 

 

 

7. Два сопротивления R1 = 3R0 и R2 = 2R0 подключены параллельно к источнику 

постоянного напряжения. Отношение мощностей P1/P2, выделяющихся на этих 

сопротивлениях, равно… 

 

Решение: $� 
 �� ��⁄ 
 �� 3�%⁄ , $� 
 �� ��⁄ 
 �� 2�%⁄ → $� $�⁄ 
 2 3⁄ ' 0.67. 
Ответ: 0.67. 

 

 

8. Две электрические лампочки, рассчитанные на напряжение 220 В, имеющие 

номинальные мощности: первая – 40 Вт, вторая – 100 Вт, включены в цепь 

последовательно. Отношение мощности, выделяющейся на первой лампочке, к 

мощности, выделяющейся на второй, равно… 

 

Решение: Находим сопротивления лампочек из номинальных мощностей: 

$� 
 �� ��⁄ → �� 
 �� $�⁄ 
 1210 Ω,  �� 
 �� $�⁄ 
 484 Ω. 
При последовательном соединении 

� 
 � 
  → $�, $�,⁄ 
 ��� ���⁄ 
 �� ��⁄ 
 2.5. 
Ответ: 2.5. 

 

 

9. Максимальная мощность, которая может быть выделена во внешней цепи 

источника тока с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 10 Ω, равна… 

 

Решение: $./0 
 1� 4�⁄ 
 2.5 Вт. 
Ответ: 2.5. 

 

 

10. К источнику ЭДС подключено сопротивление R1 и последовательно с ним блок из 

четырех одинаковых сопротивлений R2, соединенных между собой параллельно, 

причем R2 = 2R1. Если на сопротивлении R1 падение напряжения составляет 12 В, то 

на сопротивлениях R2… 

 

Решение:  

Сопротивление R четырех резисторов R2: 

1 �⁄ 
 4 ��⁄ → � 
 �� 4⁄ 
 2�� 4⁄ 
 �� 2⁄ . 
Ток I на R1 и блоке из четырех сопротивлений R2: 

�� 
 12 В →  
 12 ��⁄ . 
Падение напряжения на сопротивлении R 

� 
 12 ��⁄ · �� 2⁄ 
 6 В. 
 

 

 

Ответ: 6. 

R1 

R2 

R2 

R2 

R2 

ε r 
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11. На рисунке изображена рамка, подключенная к источнику тока. Выберите 

правильное утверждение. 

 
 

Ответ: Магнитное поле в точке B направлено к нам. 

 

 

12. Нагревательный элемент сопротивлением R1, включенный в сеть с напряжением 

U, доводит до кипения некоторый объем воды за время t1. Нагревательный элемент 

сопротивлением R2, включенный в ту же цепь, доводит до кипения такой же объем 

воды при тех же условиях за время t2 равное… 

 

Решение: �� 
 �� �� ��⁄ , �� 
 �� �� ��⁄ 
 �� → �� 
 �� �� ��⁄ .  
Ответ: �� 
 �� �� ��⁄ . 
 

 

13. При увеличении кинетической энергии заряженной частицы в 4 раза (масса 

частицы не изменяется) радиус окружности, по которой эта частица движется в 

магнитном поле… 

 

Решение: В магнитном поле частицу вращает сила Лоренца. В проекции на 

нормальную ось получим 4 
 56� �⁄ → 768 
 56� �⁄ , � 
 56 !78"⁄ . При увеличении 

Wk в 4 раза, v, очевидно, возрастает в 2 раза. Следовательно, R увеличится так же. 

Ответ: Увеличится в 2 раза. 

 

 

14. Отношением работы, совершаемой сторонними силами при перемещении заряда 

по всей замкнутой цепи, к величине этого заряда является… 

Ответ: ЭДС источника тока. 

 

 

15. Относительно статических электрических и магнитных полей справедливы 

утверждения… 

 

Ответ: 1) Силовые линии электростатического поля разомкнуты. 

2) Силовые линии магнитного поля замкнуты. 

 

 

16. Индукция однородного магнитного поля, которое действует на прямолинейный 

проводник длиной 0.5 м с током 5 А, расположенный под углом 30° к линиям 

индукции магнитного поля, с силой 1 Н, равна … Тл. 

 

Решение: Сила Ампера:  9: 
 8; sin ? → 8 
 9: !; sin ?"⁄ 
 0.8 Тл. 
Ответ: 0.8 Тл. Система тестирования почему-то считает его неверным (!). Ужас. 

+ – 

B A C 
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17. Сколько энергии было израсходовано в электрической лампе накаливания при 

постоянном напряжении 60 В, если по ней протекло 300 Кл электричества? Ответ 

приведите в кДж. 

 

Решение: ΔB 
 � 
 �� 
 �� 7 �⁄ 
 �7 
 18 · 10C Дж 
 18 кДж.  
Ответ: 18. 

 

 

18. Магнитный поток, пронизывающий катушку, содержащую 300 витков, за 0.3 с 

равномерно уменьшается с 0.08 Вб до 0.02 Вб. Чему равна ЭДС индукции (в В), 

возникающая в катушке? 

 

Решение: 1D 
 EFΨ F�⁄ 
 EΔΨ Δ�⁄ 
 E HΔΦ Δ�⁄ 
 60 В. 
Ответ: 60. 

 

 

19. Модуль импульса частицы с зарядом q, движущейся в одноодном магнитном 

поле с индукцией B по окружности радиуса R, равен… 

 

Решение: В магнитном поле частицу вращает сила Лоренца. В проекции на 

нормальную ось получим 4 
 56� �⁄ → 768 
 56� �⁄ , J 
 56 
 78�. 
Ответ: qBR. 

 

 

20. К катушке из 10 витков подключен амперметр так, что сопротивление всей цепи 

равно 10 Ω. Если при помещении катушки в равномерно меняющееся магнитное 

поле амперметр показывает 10 мА, то магнитный поток через один виток катушки 

за 2 с изменяется на … Ответ привести в мВб. 

 

Решение: 1D 
 E HΔΦ Δ�⁄ ,  
 1D �⁄ → ΔΦ 
 Δ�� H⁄ 
 2 · 10K� Вб 
 20 мВб. 
Ответ: 20. 

 

 

21. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с противоположно направленными токами, причем I1 = 2I2. Индукция 

магнитного поля равна нулю на участке… 

 
 

Ответ: d. 

 

 

22. Замкнутый проводник в виде квадрата, общая длина сторон которого p = 0.4 м, 

сопротивлением 2 Ω, помещен в однородное магнитное поле 1 Тл, линии индукции 

которого перпендикулярны плоскости квадрата. Какое количество электричества 

протечет по проводнику, если его извлечь из магнитного поля? Ответ дать в мКл. 

 

Решение: 1D 
 E8ΔN �⁄ 
 E8J� 16�⁄ ,  
 1D �⁄ 
 7 �⁄ → 7 
 1D� �⁄ 
 8J� 16�⁄ 
 5 мКл. 
Ответ: 5. 

I1 I2 

a b c d 
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23. В двух скрещенных под прямым углом однородных электрическом и магнитном 

полях перпендикулярно векторам BOP и 8OP движется заряженная частица, несущая 

заряд q. Чтобы движение частицы было равномерным и прямолинейным модуль ее 

скорости должен быть равен… 

 

Решение: При равномерном движении сила Лоренца уравнивает силу Кулона: 

 4 
 9, 768 
 7B → 6 
 B 8⁄ . 
Кстати. Это, по сути, электромагнитная волна (BOP Q 8OP Q 6P, 6 
 RSTU�.) 

Ответ: E/B. 

 

 

24. Протон движется в магнитном поле по окружности, как показано на рисунке. 

Укажите все правильные утверждения. 

 

 
 

Ответ: Магнитное поле направлено к нам. 

 

 

25. Электрон влетает в однородное магнитное поле, направленное от нас (см. 

рисунок). Укажите все правильные утверждения. 

 

 
 

Ответ: в списке нет правильных утверждений (все бредовые). Вот такой маразм. Так 

что не надо помечать ни одного варианта ответа… 

V 6P 

p+ 


