
       Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

       Класс __11 (база)___, предмет   ___физика___ Вариант  демоверсия__________ 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 

 

А.1. Выберите наиболее правильное продолжение фразы: «Магнитное поле оказывает сильное 

действие ...» 

а) на покоящиеся эл. заряды; 

б) на движущиеся эл. заряды; 

в) как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды; 

г) не оказывает действия на электрические заряды. 

 

А.2. Если по двум параллельным проводникам проходит ток одного направления, то  

эти проводники: 

а) притягиваются; 

б) отталкиваются; 

в) не взаимодействуют; 

г) могут как притягиваться, так и отталкиваться. 

 

А.3. Какое из приведенных ниже выражений характеризуют силу действия магнитного поля на 

проводник с током? 

а) BIlsinα; 

б) Bqvsinα; 

в) Eq; 

г) F/q. 

 

А.4. Если длина активной части проводника с током, находящегося в однородном  

магнитном поле, уменьшится в 6 раз, (проводник расположен под углом 30 градусов  

к вектору магнитной индукции), то сила Ампера... 

а) не изменится; 

б) увеличится в 6 раз;  

в) уменьшится в 6 раз; 

г) может как увеличиться, так и уменьшиться. 

 

А.5. В однородном магнитном поле, направленном «от нас» находится проводник с  

током, по проводнику протекает постоянный электрический ток вертикально вверх.  

Сила Ампера направлена:  

а) вверх; 

б) вниз; 

в) вправо; 

г) влево. 

 

А.6. Какое из приведенных ниже выражений характеризуют силу действия магнитного поля на 

движущийся заряд? 

а) BIlsinα; 

б) Bqvsinα; 

в) Eq; 

г) F/q. 

 

А.7. С помощью вольтметра проводились измерения напряжения на участке электрической цепи 

переменного тока (см. рис.). Погрешность измерений напряжения равна цене деления шкалы вольтметра. 

Запишите в ответ показания вольтметра с учётом погрешности измерений. В ответе укажите значение 

напряжения и погрешность измерения слитно без пробела. 

__________________________________ 



 
А.8. Электромагнитная индукция -это...  

а) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

б) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного поля; 

в) явление возникновения ЭДС в проводнике, под действием постоянного магнитного поля; 

г) электризация проводника трением. 

 

А.9. Если полосовой постоянный магнит северным полюсом приближать к замкнутому проводнику, 

то возникающий в проводнике индукционный ток создает магнитное поле, силовые линии которого 

будут направлены... 

а) в ту же сторону, что и силовые линии магнитного поля постоянного магнита; 

б) в сторону, противоположную силовым линиям магнитного поля постоянного магнита; 

в) перпендикулярно силовым линиям магнитного поля постоянного магнита; 

г) зависит от скорости движения магнита. 

 

А.10. Сила тока в контуре возросла в 2 раза. При этом энергия магнитного поля контура: 

а) не изменилась; 

б) увеличилась в 2 раза; 

в) увеличилась в ±√ 2 раз; 

г) увеличилась в 4 раза. 

 

А.11. Частота колебаний 2Гц. Период составляет: ____с. 

 

А.12. Амплитуда гармонических колебаний силы тока, изменяющегося по закону:  

i=0,04·соs60πt (А) составляет: _____А. 

 

А.13. Учитель на уроке собрал следующую установку: прямой проводник с током поместил между 

полюсами дугообразного магнита (см. рисунок). При замыкании цепи можно было наблюдать, как проводник 

втягивается в область магнита.  

Какой вывод можно сделать на основании данного опыта? 



 

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

В1. Вычислите значение силы Ампера, если по проводнику с длиной активной части  

40 см протекает ток 6 А, угол между проводником и магнитным полем составляет  

30 градусов, индукция магнитного поля 0,4 Тл. Запишите формулу силы Ампера 

__________________ Ответ: ______ Н. 

 

В2. Два железных кольца 1 и 2 перемещают относительно полосового магнита со скоростями ⱱ1 и ⱱ2. 

Укажите, в каком кольце возникает индукционный ток. 

Возникает Не возникает 

  

 

 

 

В3. С какой скоростью надо перемещать проводник, длина активной части 

которого  

1м, под углом 30 градусов (sin 300=0,5)  к вектору магнитной индукции, модуль которого равен 0,2 Тл, 

чтобы в проводнике возбудилась ЭДС индукции 1В? 

Запишите формулу ЭДС индукции в движущихся проводниках: _____________________ Ответ: 

_____ м/с 

 

В.4. Определите направление силы Ампера, действующей на проводник, помещенный в магнитное 

поле.  

 
 

В5. Составьте уравнение скорости тела как первой производной координаты по времени, если 

уравнение гармонических колебаний координаты: х(t)=0,1sin100πt(м). ____________________ м/с  

 

В6. Тело совершает 1200 колебаний за 1 минуту. Определить длину волны, распространяющейся в 

воздухе со скоростью 330 м/с. Ответ: _____ м. 

 

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым решением. 

С1. Координата тела изменяется по закону х(t)=3cos20πt, м. Укажите тип колебания, вычислите 

амплитуду, период, частоту, циклическую частоту, фазу этого колебания и постройте график 

процесса (эскиз).  
 


