
№7.  Правила буравчика, левой руки 

1. По проводнику течет ток. Определите направление магнитной линии 

этого тока. 

 

1)По часовой стрелке;                            2) Против часовой стрелки; 

3)Не хватает данных для ответа;        4)Все ответы неверные; 

2. По проводнику течет ток. Определите направление магнитной линии 

этого тока. 

 

1)По часовой стрелке;                               2)Против часовой стрелки; 

3)Не хватает данных для ответа;            4)Все ответы неверные; 

 

3. Сила, действующая на проводник с током, расположенный между 

полюсами магнита, направлена: 

 

1)направо;           2) налево;              3)вверх;                                4)вниз. 

4. Как направлена сила, действующая на проводник с током, который 

находится в магнитном поле между полюсами полосовых магнитов ? 

 

1)вверх ↑                                          2)вниз ↓                                     



3)направо                                          4)налево  

5. На рисунке  изображен проволочный виток, по 

которому течет электрический ток в направлении, 

указанном стрелкой. Виток расположен в 

горизонтальной плоскости. В центре витка вектор                                            

индукции магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ;     Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ;                 Г. вертикально вниз . 

6.На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен 

в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного 

поля тока направлен 

 

1)вправо      2)вертикально вниз  3)вертикально вверх ↑   4)влево  

7.В каком направлении повернется магнитная стрелка в контуре с током, 

как показано на рисунке? Левая клемма подключена к + источника тока, 

правая к -. 

 

 1)северным полюсом к катушке                                                              

2)останется на месте                                                                                                                                                                                                                                  

3)северным полюсом к нам  

         4) северным полюсом от нас  



                                                                                                                                                                                       

8.На рисунке изображён проводник с током, помещенный в магнитное 

поле. Стрелка указывает направление тока в проводнике. Вектор 

магнитной индукции направлен перпендикулярно плоскости рисунка от 

нас. Как направлена сила, действующая на проводник с током? 

1)вправо →          2)влево ←         3)вниз ↓          4)вверх ↑ 

9.По вертикальному проводнику течёт электрический ток в направлении, 

показанном на рисунке. Как направлен вектор магнитной индукции 

магнитного поля, создаваемого током, в точке А? 

1)вертикально вверх ↑    2)вертикально вниз ↓ 

3)на нас из-за плоскости чертежа ⊙                 4)от нас за плоскость чертежа ⊗ 

 

 10.На проводник с током, расположенный в магнитном         F 

поле  действует сила  F. Определите направление 

 линий  индукции    магнитного поля.  

А. вверх                  Б. вниз                      В.  Вправо                    Г. влево 

 

 

  


