
№6.  Электромагнитные явления 

1 . Магнитное поле – это … 

А. Особый вид материи. отличный от вещества 

Б. Направленное движение заряженных частиц 

В. Поле, возникающее вокруг положительно заряженных частиц  

Г. Поле, возникающее вокруг отрицательно заряженных частиц 

2. Чем порождается магнитное поле ? 

А. Движущимися положительно заряженными частицами 

Б. Движущимися отрицательно заряженными частицами 

В. Движущимися заряженными частицами (положительными или 

отрицательными) 

Г. Как неподвижными, так и движущимися электрическими зарядами 

3 . Линии магнитного - поля это... 

А.  линии, совпадающие с формой магнита   

Б.  линии, по которым движется положительный заряд, попадая в                

магнитное поле    

В. маркировочные штрихи на  магните 

Г. воображаемые линии, в каждой точке которых вектор магнитной              

индукции направлен по касательной  

4 . Линии магнитного поля в пространстве вне постоянного магнита... 

А. Начинаются на северном полюсе магнита, заканчиваются на                         

бесконечности 

Б. Начинаются на северном полюсе магнита, заканчиваются на южном  

В. Начинаются на южном полюсе магнита, заканчиваются на бесконечности  

Г. Начинаются на южном полюсе магнита, заканчиваются на северном              

5 . При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него 

возникло магнитное поле . Оно обнаруживается по расположению 

стальных опилок на листе бумаги или по повороту магнитной стрелки.         

В каком случае это магнитное поле исчезнет ? 

А. Если убрать стальные опилки  

Б. Если убрать магнитную стрелку                                                                                             

В. Если выключить электрический ток в проводе 

Г. Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезнет 



6 . Как изменится сила Ампера,  действующая на прямолинейный 

проводник с током в однородном магнитном поле при увеличении силы 

тока в проводнике в 3 раза . Проводник расположен перпендикулярно 

вектору магнитной индукции . 

А. Увеличится в три раза 

Б. Уменьшится в три раза 

В. Не изменится 

Г. Среди ответов правильного нет 

7 . Как называется явление возникновения электрического тока в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока через контур? 

А. Сила Ампера 

Б. Явление намагничивания 

В. Электромагнитная индукция 

Г. Электростатическая индукция 

8. Выводы катушки из медного провода присоединены к гальванометру. В 

каких из перечисленных опытов гальванометр обнаружит индукционный 

ток в катушке?                                                                                                                            

1) в катушку вставляется постоянный магнит;                                                            

2) из катушки вынимается постоянный магнит;                                                                  

3) постоянный магнит вращается вокруг своей продольной оси внутри 

катушки.                                                                                                                               

А.  в случае 1;                                                                                                                       

Б.  в случае 3;                                                                                                                         

В. ни в одном из  случаев 1,2,3.                                                                                                                

Г. в случае 2;                                                                                                                                            

9 . С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 2 Тл 

на прямолинейный проводник длиной 40см с током 10А,  расположенный 

перпендикулярно вектору индукции ? 

А.8Н                     Б. 800Н                   В. 0,25Н               Г.80Н 

10. По проводнику длиной 0,5м протекает  ток силой 20 А.  Чему  равна 

индукция магнитного поля, в которое помещен проводник, если на 

проводник действует сила 9 мН?                                                                               

А.0,009Тл              Б. 0,0009Тл                В.0,9Тл              Г.0,09тл 

 


