
Тест по физике  
Электромагнитное поле  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. По прямолинейному проводнику идет ток в направлении, указанном стрелкой. Магнитные линии 
проводника с током правильно показаны на рисунке 

 
А2. На рисунке показан проволочный прямоугольник, подключенный к источнику тока и помещенный в 
однородное магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости рисунка. Сила, действующая 
со стороны магнитного поля на проводник CD, направлена 

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

А3. На рисунке изображен проволочный контур, находящийся в однородном магнитном поле. При 
таком расположении контура пронизывающий его магнитный поток 

 
1) равен нулю 
2) минимальный 
3) отрицательный 
4) максимальный 

А4. В момент включения тока в замкнутой цепи, содержащей катушку 
1) не возникает индукционного тока 
2) возникнет индукционный ток, помогающий увеличению тока 
3) возникнет индукционный ток, препятствующий увеличению тока 
4) возникнет индукционный ток, не зависящий от характера изменения тока 

А5. К электромагнитным волнам не относятся 
1) рентгеновские волны 
2) звуковые волны 
3) световые волны 
4) радиоволны 

А6. Длина электромагнитной волны равна 3 см. Период колебаний в этой волне равен 
1) 10-10 с 
2) 10-8 с 
3) 9 · 106 с 
4) 9 · 108 с 

А7. Если конденсатор в колебательном контуре полностью разряжен, то 
1) энергия конденсатора максимальна, энергия катушки минимальна 
2) энергии конденсатора и катушки максимальны 
3) энергии конденсатора и катушки минимальны 
4) энергия катушки максимальна, энергия конденсатора минимальна 

 
 



B1. Определите единицы измерения физических величин. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
А) Частота 
Б) Заряд 

 
 
 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
1) Кулон 
2) Герц 
3) Ватт 
4) Вольт 
5) Ампер 

В2. В колебательном контуре увеличили электроемкость конденсатора. Как изменились при этом 
период колебаний, длина электромагнитной волны и скорость распространения волны? Для каждой 
величины подберите характер ее изменения: 

1) не изменилась 
2) уменьшилась 
3) увеличилась 

Цифры в ответе могут повторяться. 
Период колебаний Длина электромагнитной волны Скорость распространения волны 
      

 
С1. Проводник массой 10 г подвешен на тонких легких нитях и помещен в однородное магнитное поле с 
индукцией 30 мТл направленной, как показано на рисунке. 

 
Длина проводника 20 см. Определите силу натяжения нитей при пропускании по проводнику тока силой 
6 А. 
  



Тест по физике  
Электромагнитное поле  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Магнитные линии постоянного полосового магнита правильно показаны на рисунке 

 
А2. На рисунке показан проволочный прямоугольник, подключенный к источнику тока и помещенный в 
однородное магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости рисунка. Сила, действующая 
со стороны магнитного поля на проводник DK, направлена 

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

А3. На рисунке изображен проволочный контур, находящийся в однородном магнитном поле. При 
таком расположении контура пронизывающий его магнитный поток 

 
1) равен нулю 
2) положительный 
3) отрицательный 
4) максимальный 

А4. В момент выключения тока в замкнутой цепи, содержащей катушку 
1) не возникнет индукционного тока 
2) возникнет индукционный ток, препятствующий уменьшению тока 
3) возникнет индукционный ток, уменьшению тока помогающий 
4) возникнет индукционный ток, не зависящий от характера изменения тока 

А5. В электромагнитной волне происходит распространение в пространстве 
1) постоянного электрического поля 
2) постоянного магнитного поля 
3) переменного электрического тока 
4) переменных электрического и магнитного полей 

А6. Длина электромагнитной волны равна 3 мм. Частота колебаний в этой волне равна 
1) 108 Гц 
2) 1011 Гц 
3) 9 · 105 Гц 
4) 9 · 108 Гц 

А7. Если конденсатор в колебательном контуре полностью заряжен, то 
1) энергия конденсатора максимальна, энергия катушки минимальна 
2) энергии конденсатора и катушки максимальны 
3) энергии конденсатора и катушки минимальны 
4) энергия катушки максимальна, энергия конденсатора минимальна 

  



B1. Определите единицы измерения физических величин. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
А) Энергия 
Б) Электроемкость 

 
 
 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
1) Кулон 
2) Фарад 
3) Ватт 
4) Вольт 
5) Джоуль 

В2. В колебательном контуре уменьшили электроемкость конденсатора. Как изменились при этом 
частота колебаний, длина электромагнитной волны и скорость распространения волны? Для каждой 
величины подберите характер ее изменения: 

1) не изменилась 
2) уменьшилась 
3) увеличилась 

Цифры в ответе могут повторяться. 
Период колебаний Длина электромагнитной волны Скорость распространения волны 
      

 
C1. На поверхности стола находится проводник массой 18 г, параллельно поверхности создано 
однородное магнитное поле с индукцией 50 мТл направленной, как показано на рисунке. 

 
Длина проводника 20 см. Какой силы ток нужно пропустить по проводнику, чтобы он начал подниматься 
над поверхностью стола? 
  



Ответы на тест по физике  
Электромагнитное поле  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-2 
А6-1 
А7-4 
В1. А2 Б1 
В2. 331 
С1. 0,136 Н 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
А7-1 
В1. А5 Б2 
В2. 321 
С1. 18 А 

 


