
Самостоятельная работа по физике  
Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
1. На рисунке 100 изображен проводник АВ, подвешенный на гибких проводах, которые присоединены к 
источнику тока. Проводник помещен между полюсами дугообразного магнита. При замыкании цепи 
проводник приходит в движение и отклоняется влево. В какую сторону отклонится проводник при 
изменении расположения полюсов источника тока? 

 
 
2. На рисунке 101 изображен прибор, с помощью которого можно продемонстрировать вращение рамки 
с током в магнитном поле. Каково назначение щеток в этом приборе? 

 
 
3. Какие преобразования энергии происходят при работе электрического двигателя? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
1. На рисунке 102 изображен проводник АВ, подвешенный на гибких проводах, которые присоединены к 
источнику тока. Проводник помещен между полюсами дугообразного магнита. При замыкании цепи 
проводник приходит в движение и отклоняется вправо. В какую сторону отклонится проводник при 
изменении расположения полюсов магнита? 

 
 
2. В каком устройстве используется вращение катушки с током в магнитном поле? 
 
3. Для чего в электрическом двигателе нужен якорь? Как он устроен (рис. 103)? 

 
  



Ответы на самостоятельную работу по физике  
Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель  
8 класс 

 
Вариант 1 
1. При изменении расположения полюсов 
магнита, проводник отклонится в 
противоположную сторону — влево. 
2. Щетки в этом приборе нужны для подвода 
тока от источника. к рамке. Одна щетка всегда 
соединена с положительным полюсом 
источника, а другая — с отрицательным. 
3. При работе электрического двигателя 
происходит преобразование энергии магнитного 
поля в механическую энергию. 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. При изменении расположения полюсов 
магнита, проводник отклонится в 
противоположную сторону — влево. 
2. Вращение катушки с током в магнитном поле 
используется в устройстве электрического 
двигателя. 
3. Якорь двигателя нужен для усиления 
магнитного поля. Магнитное поле, в котором 
вращается якорь электродвигателя, создается 
сильным электромагнитном, который питается 
током от того же источника тока, что и обмотка 
якоря. Вал двигателя, проходящий по 
центральной оси железного цилиндра, 
соединяют с прибором, который приводится 
двигателем во вращение. 

 


