
Тест по физике  
Магнитное поле, электромагнитная индукция,  

электрический ток в различных средах,  
электромагнитные колебания и волны  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. По горизонтально расположенному проводнику длиной 0,2 м и массой 0,04 кг течет ток с силой 9,8 
А. Найдите минимальную индукцию магнитного поля, которая необходима для того, чтобы сила 
тяжести уравновесилась силой Ампера. 

1) 49 Тл 
2) 0,2 Тл 
3) 4,9Тл 
4) 20Тл 

А2. Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью 800 км/с и под действием силы 
Лоренца начинает равномерно вращаться по окружности. Определите радиус этой окружности, если 
индукция поля равна 5 · 10-3 Тл. 

1) 9 м 
2) 9 см 
3) 0,9 м 
4) 0,9 мм 

А3. В магнитном поле с индукцией 25 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 
0,50 м/с движется проводник длиной 1,2 м. Определите ЭДС индукции в проводнике. 

1) 5 В 
2) 10 В 
3) 15 В 
4) 25 В 

А4. Никелирование металлического изделия с площадью поверхности 120 см2 продолжалось 5 ч при 
силе тока 0,3 А. Определите толщину слоя никеля. (Плотность никеля 8900 кг/м3.) 

1) 0,5 ·10-3 см 
2) 1 · 10-3 см 
3) 1,5 · 10-3 м 
4) 1,5 · 10-3 см 

 
В1. Собственная частота колебательного контура равна 1 кГц, емкость контура 1 мкФ. При колебаниях 
максимальная разность потенциалов на конденсаторе достигает 100 В. Найдите максимальную силу 
тока в контуре. 
В2. Колебательный контур имеет емкость 2,6 нФ и индуктивность 0,012 мГн. Какова длина волны в 
вакууме электромагнитного излучения, которое создает этот контур, если в нем происходят колебания 
с собственной частотой? 
 
С1. Электродвигатель, включенный в сеть с напряжением 120 В, развивает полезную мощность 1,47 
кВт. Используя мотор в качестве генератора, при той же скорости вращения якоря, что и в первом 
случае, можно получить ЭДС 80 В. Чему равно сопротивление цепи? 
С2. Катушку с ничтожно малым сопротивлением и индуктивностью 3 Гн подключают к источнику 
постоянного напряжения с ЭДС 1,5 В. Через какой промежуток времени сила тока в катушке станет 
равной 50 А? (Сопротивлением источника пренебречь.) 
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Вариант 2 
 

А1. Найдите максимальный момент пары сил, действующих на рамку с током, если длина рамки 20 см, 
ширина 10 см, сила тока 5 А, магнитная индукция поля 0,2 Тл. 

1) 0,5 Н·м 
2) 5 Н·м 
3) 10 Н·м 
4) 10 Н·м 

А2. На частицу с зарядом 1 нКл, которая движется в магнитном поле перпендикулярно линиям 
магнитной индукции, действует сила Лоренца 2 мкН. Определите скорость частицы, если известно, что 
на проводник длиной 20 см и током 8 А, расположенный в этом же поле, действует сила Ампера 0,4 мН. 

1) 8 · 108 м/с 
2) 0,125 м/с 
3) 8 км/с 
4) 8 · 106 м/с 

А3. Индуктивность катушки равна 0,1 мГн. При какой силе тока энергия магнитного поля составит  
10-4 Дж? 

1) 0,7 A 
2) 1 А 
3) 1,4 А 
4) 2,1 А 

А4. В диоде расстояние между катодом и анодом равно 1 мм. Как долго движется электрон от катода к 
аноду при анодном напряжении 440 В? (Движение считайте равноускоренным.) 

1) 0,4 нс 
2) 0,8 нс 
3) 0,16 нс 
4) 0,32 нс 

 
В1. Конденсатор емкостью 1 мкФ и резистор сопротивлением 3 кОм включены в цепь переменного тока 
с частотой 50 Гц. Определите полное сопротивление цепи, если конденсатор и резистор включены 
последовательно. 
В2. Определите дальность действия радиолокатора, если время развертки в электронно-лучевой 
трубке составляет 1000 мкс. 
 
С1. Электромотор постоянного тока, включенный в цепь батареи с ЭДС 24 В, при полном 
сопротивлении цепи 20 Ом и силе тока 0,2 А делает 600 об/мин. Какую ЭДС разовьет мотор, работая в 
качестве генератора при 1500 об/мин? 
С2. В однослойной катушке с индуктивностью 50 мГн сила тока равна 5 А. Какое количество 
электричества индуцируется в катушке при выключении тока, если ее длина 100 см, а диаметр медной 
проволоки обмотки 0,6 мм? (Удельное сопротивление меди 1,7 · 10-8 Ом·м.) 
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Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. 0,63 А 
В2. 10,5 м 
С1. 2,2 Ом 
С2. Через 100 с 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. 4,38 кОм 
В2. 15 км 
С1. 50 В 
С2. 6 · 10-3 Кл 

 


