
Самостоятельная работа  
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  
Магнитное поле Земли  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Приведите примеры промышленного использования электромагнитов. 
 
2. Какие изменения в свойствах электромагнита произойдут, если внутрь катушки внести железный 
стержень? 
 
3. На рисунке указаны полюса источника тока, к которому присоединен электромагнит. Какой полюс 
электромагнита располагается наверху? 

 
 
4. На рисунке указано положение северного полюса электромагнита. Где располагается положительная 
клемма источника тока? 

 
 
5. Почему северный полюс магнитной стрелки показывает на север? 
  



Самостоятельная работа  
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  
Магнитное поле Земли  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое преимущество имеют электромагниты перед постоянными магнитами? 
 
2. Как изменятся магнитные свойства катушки с током, если в ней увеличить силу тока? 
 
3. На рисунке указаны полюса источника тока, к которому присоединен электромагнит. Какой полюс 
электромагнита располагается справа? 

 
 
4. На рисунке указано положение южного полюса электромагнита. Где располагается положительная 
клемма источника тока? 

 
 
5. Что является основной частью компаса? В каких районах Земли магнитная стрелка ведет себя 
«странно»? 
  



 
Ответы на самостоятельную работу  

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  

Магнитное поле Земли  
8 класс 

 
Вариант 1 
1. Для сортировки деталей, магнитные 
держатели, в звуковых устройствах, например, в 
звукоснимателе, магнитные сепараторы для 
зерна. 
2. Электромагнитные свойства усилятся. 
3. Южный полюс. 
4. Положительная клемма расположена снизу. 
5. Максимальное количество магнитных зарядов 
Земли находятся на Северном и Южном 
магнитных полюсах (не совпадающих с 
полюсами географической зоны). Стрелка 
поворачивается к противоположным магнитным 
зарядам Земли и всегда показывает на Север. 
 

Вариант 2 
1. Электромагниты обладают свойства 
притягивать объекты тогда, когда нам это 
необходимо. Начинает течь ток и магнит 
работает. Можно менять вектор магнитной 
индукции, изменяя величину силы тока, или его 
направления. 
2. Магнитные свойства катушки увеличатся. 
3. Южный полюс 
4. Положительная клемма расположена сверху. 
5. Магнитная стрелка, является основной 
частью компаса. Странно стрелка будет вести 
себя на экваторе. Также странно будет вести 
себя в местах магнитной аномалии, чаще всего 
там располагаются большие залежи железной 
руды. 

 


