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10.Магнитное поле и электромагнитная индукция 
1)Магнитное поле 

  
10.1. Поставьте в соответствие имена ученых и исторические опыты, названные их 
именем. 

 
Учёный Описание опыта 

А) Ханс Христиан Эрстед 
Б) Андре-Мари Ампер 

1) Взаимодействие двух параллельных проводников с 
током 
2) Взаимодействие двух магнитных стрелок 
3) Поворот магнитной стрелки вблизи проводника при 
пропускании через него тока 
4) Возникновение электрического тока в катушке при 
вдвигании в нее магнита 

 
10.2.При подключении проводника к полюсам гальванического элемента на 
поверхности проводника появляются заряды: положительные вблизи 
положительного полюса, отрицательные вблизи отрицательного полюса - и 
возникает электрический ток. Заряды на поверхности проводника создают в 
пространстве электрическое поле, а ток - магнитное поле. Проводник, 
подключённый к гальваническому элементу, проходит через отверстие в доске. На 
рисунках 1-4 при помощи силовых линий (линий поля) изображены электрическое и 
магнитное поля, создаваемые проводником (вид на плоскость ху сверху). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунках 1-4 при помощи силовых линий (линий поля) изображены 
электрическое и магнитное поля, создаваемые проводником (вид на плоскость ху 
сверху). 
Установите соответствие между видами поля и рисунками, изображающими 
силовые линии поля, возникающего в плоскости ху в случае такого расположения 
гальванического элемента и проводов, как показано на рисунке. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры. 

Вид поля Изображение силовых линий 
А) Электрическое 
Б) Магнитное 
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10.3.Магнитное поле 𝐵  = 𝐵  1 + 𝐵  2 создано в точке А двумя параллельными 

длинными проводниками с токами 𝐼1 и 𝐼2 . Укажите направление вектора𝐵   
относительно рисунка  (влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя), 
если 𝐼1 <  𝐼2 .Ответ запишите словом (словами). 
                                                        𝑰𝟏                            A                   𝑰𝟐                      

 
 
10.4.По двум тонким прямым проводникам текут одинаковые токи I в противопо-
ложных направлениях (см. рисунок). Куда (вправо, влево, вверх, вниз, к 
наблюдателю, от наблюдателя) направлен вектор магнитной индукции в точке D? 
Ответ запишите словом (словами). 
 
                                             I                I      D     

 
 
 
 10.5.Куда направлена (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 
наблюдателя) сила Ампера, действующая на проводник № 2 со стороны двух 
других (см. рисунок), если все проводники тонкие, длинные, прямые, лежат в одной 
плоскости, параллельны друг другу и расстояния между соседними проводниками 
одинаковы? (I - сила тока.). Ответ запишите словом (словами). 
 
 
                                                                          I       I 
 
              I 

 
                                                        1            2           3 

 
10.6.Выберите два верных утверждения, объясняющие с современной точки зрения 
притяжение двух параллельных проводников, по которым течет ток в одном 
направлении. 
1) Проводники с током действуют друг на друга непосредственно. 
2)Электростатические поля зарядов в проводниках непосредственно 
взаимодействуют друг с другом. 
3) Магнитные поля токов непосредственно взаимодействуют друг с другом. 
4) Магнитное поле первого проводника с током действует на движущиеся заряды во 
втором проводнике. 
5) Магнитное поле второго проводника с током действует на движущиеся заряды в 
первом проводнике. 
  
10.7.Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле индукцией 50 мТл. 
Сила Ампера при перемещении проводника на 8 см в направлении своего действия 
совершает работу 0,004 Дж. Чему равна сила тока, протекающего по проводнику? 
Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. 
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10.8.Электрическая цепь, состоящая из прямолинейных  проводников и источника 
постоянного тока, находится в однородном магнитном поле, вектор индукции 

которого 𝐵   направлен горизонтально вправо параллельно плоскости, образованной 
проводником (см. рисунок, вид сверху). Укажите, куда относительно рисунка 
направлена вызванная этим полем сила Ампера, действующая на проводник 1—2 
(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя). 
 Ответ запишите словом (словами). 
                                                               2 

 𝑩    
 
 
  1                                        

10.9.Электрон влетает в однородное магнитное поле под углом к вектору 𝐵   
магнитной индукции (см. рисунок). Вектор скорости электрона лежит в плоскости 
рисунка. Куда (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) 
направлена сила Лоренца, действующая на электрон? Ответ запишите словом 
(словами). 
 
 𝑣      

     𝑩    
 
 
 

10.10.Куда направлена (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 
наблюдателя)сила Ампера, действующая на проводник 3-4 в однородном 
магнитном поле, направленном в плоскость рисунка от наблюдателя? Проводники 
1-2, 2-3, 3-4 являются прямолинейными и расположены в плоскости рисунка. Ответ 
запишите словом (словами). 

 
 

10.10. Электрон движется вдоль провода с током, по которому течет ток 
в направлении, указанном на рисунке. Укажите словами, куда направлена в 
этом случае сила Лоренца, действующая на электрон (вправо, влево, вверх,  вниз, к 
наблюдателю, от наблюдателя). Ответ запишите словом (словами). 

 
 

10.12. Электрон и протон влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно 
вектору магнитной индукции со скоростями v и 2v, соответственно. Чему равно 
отношение модуля силы, действующей на электрон со стороны магнитного поля, к 
модулю силы, действующей на протон? 
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10.13. Ион Na+ массой m влетает в магнитное поле со скоростью v перпендикулярно 
линиям индукции магнитного поля с индукцией В. Поставьте в соответствие 
физические величины и выражения для их расчета. 

 

Физические величины Формула для расчёта 
А) Сила Лоренца, действующая на ион 
Б) Радиус орбиты иона 

1)
2𝜋𝑚

𝑒𝐵
       2)

𝑚𝑣

𝑒𝐵
      3)

2𝜋𝑚𝑣

𝑒𝐵
            4)𝑒𝐵𝑣 

 

10.14.Протон в однородном магнитном поле движется по окружности 
определенного радиуса. В это же поле с той же скоростью влетает  -частица. Радиус 
окружности, центростремительное ускорение и период обращения -частицы по 
сравнению с протоном: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

Радиус окружности Центростремительное ускорение Период обращения 
   

 

10.15.В первом эксперименте в однородном магнитном поле с индукцией В по 
окружности радиусом R со скоростью о движется ион Аr+. Во втором эксперименте с 
той же скоростью в то же поле запускают ион Аr2+, который также движется по 
окружности. Что происходит во втором эксперименте с радиусом орбиты и 
периодом обращения иона? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Радиус орбиты иона Период обращения иона 
  

 

10.16.Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией В по окружности радиусом R со скоростью v. Что произойдет с радиусом 
орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении 
скорости движения? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

Радиус орбиты Период обращения Кинетическая энергия 
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10.17.В однородном магнитном поле под действием силы Лоренца по окружности 
движется -частица. Как должны измениться индукция магнитного поля и сила 
Лоренца, действующая на заряженную частицу, чтобы по такой же траектории стал 
двигаться протон с такой же скоростью, что и -частица? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 

Индукция магнитного поля Модуль сила Лоренца 
  

 

10.18. Две частицы с одинаковыми зарядами и отношением масс 
𝑚1

𝑚2
= 4 влетели в 

однородные магнитные поля, векторы магнитной индукции которых  
перпендикулярны их скоростям: первая - в поле с индукцией 𝐵1 вторая - в поле с 
индукцией В2. Найдите отношение времен T1/T2 затраченных частицами на один 
оборот, если отношение индукцией В1/B2 = 2. 
 

10.19. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Затем в этом 
же поле по той же окружности вращается электрон. Как изменились кинетическая 
энергия частицы, движущейся в магнитном поле, и частота ее обращения по 
окружности? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения. 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 

Кинетическая энергия Частота обращения 
  

 

10.20. Во сколько раз радиус окружности, по которой движется -частица, больше 
радиуса окружности, по которой движется электрон (𝑚𝛼 = 7360𝑚𝑒 ; 𝑞𝛼 = 2𝑞𝑒) в 
однородном магнитном поле перпендикулярно вектору магнитной индукции, если 
их скорости одинаковы? 
 

10.21. Скорость заряженной частицы при ее ускорении после включения на 
некоторое время ускоряющего напряжения в циклотроне увеличивается 2 раза, 
оставаясь много меньшей скорости света (нерелятивистский случай). Чему равно 
отношение периодов обращения частицы по окружности до и после ускорения? 
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10.22.Протон р имеет скорость v, направленную горизонтально вдоль прямого 
длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена действующая на 
протон сила Лоренца относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 
наблюдателю, от наблюдателя)? Ответ запишите словом (словами). 

 
10.23.Положительно заряженная частица, двигающаяся со скоростью v0 в первом 
случае попадает в однородное магнитное (рис. 1), второй раз - в однородное 
электрическое поле (рис. 2). Взаимное расположение направления скорости частицы 
и силовых линий полей показано на рисунках. Установите соответствие между 
формой траектории частиц в каждом случае и видом электромагнитного поля. 
 

 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Вид поля Траектория 
А) Магнитное поле 
Б) Электрическое поле 

1) Прямая 
2) Окружность 
3) Спираль 
4) Парабола 

 
2)Электромагнитная индукция 

10.24.Выберите из перечисленных ниже процессов два, которые объясняются 
явлением электромагнитной индукции? 
1) Взаимное отталкивание двух параллельных проводников с током, по которым 
токи протекают в противоположных направлениях. 
2) Самопроизвольный распад ядер. 
3) Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током. 
4)Возникновение тока в металлической рамке, находящейся в постоянном 
магнитном поле, при изменении формы рамки. 
5)Отклонение стрелки милливольтметра, присоединенного к катушке, при 
приближении к ней постоянного магнита. 
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10.25.В начале демонстрации по проверке правила Ленца, все предметы, 
показанные на рисунке неподвижны. Если магнит выдвигать из алюминиевого 
кольца, то кольцо перемещается вслед за магнитом. Выберите два верных 
утверждения, объясняющих результат эксперимента. 
1) Движение магнита и руки создает воздушный поток, увлекающий кольцо вслед за 
магнитом. 
2) Магнит электризует кольцо зарядом противоположного знака и заряженное 
кольцо притягивается к магниту. 
3) Притяжение магнита связано с явлением электромагнитной индукции. 
4) Кольцо намагничивается и движется за южным полюсом магнита. 
5)Направление индукционного тока таково, что сила Ампера компенсирует причину, 
вызывающую появление тока. 

 
 

10.26. Выберите два верных утверждения. 
Магнитный поток через замкнутый плоский виток, помещенный в однородное 

магнитное поле с индукцией 𝐵0
     , зависит от: 

1) модуля вектора магнитной индукции и его направления по отношению к 
плоскости витка; 
2) времени пребывания витка в магнитном поле; 
3) площади витка; 
4) электрического сопротивления витка; 
5) вида источника, создающего магнитное поле. 
 

10.27.Магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно спадает 
до нуля за 0,5 с. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 8 мВ. Определите 
магнитный поток через рамку в начальный момент времени. Ответ выразить в мВб. 
 

10.28.В область пространства, где однородное поле направлено на наблюдателя 
попадает рамка, падающая вертикально вниз (см.рисунок). Плоскость рамки 
перпендикулярна линиям магнитной индукции. 
Куда (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) направлен 
индукционный ток в нижней горизонтальной стороне рамки, погружающейся в 
магнитное поле? Ответ запишите словом (словами). 
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10.29.Круглый проволочный виток площадью S=2 м2 расположен перпендикулярно 
линиям вектора магнитной индукции однородного магнитного поля. Величина 
вектора магнитной индукции равна 0,04 Тл. За время t = 0,01 с магнитное поле 
равномерно спадает до нуля. Чему равна ЭДС индукции, генерируемая при этом в 
витке? Индуктивностью витка пренебречь. 
 
10.30. В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. 
рисунок). Квадратная металлическая рамка площадью S движется через границу 
этой области с постоянной скоростью V, направленной вдоль плоскости рамки и 

перпендикулярно вектору магнитной индукции 𝐵  . ЭДС индукции, генерируемая при 
 этом в рамке, равна . Если так же будет двигаться квадратная рамка площадью 4S, 
изготовленная из того же материала, то ЭДС индукции будет равна k. Чему равен 
коэффициент k? 

 
10.31. Четыре одинаковых проволоки длиной L каждая, связанные на концах 
проводящими шарнирами, образуют квадрат, помещенный в магнитное поле 
индукцией B, перпендикулярной плоскости квадрата. Сопротивление каждой 
проволоки равно R. Чему равен поток вектора магнитной индукции через рамку? 
Какой заряд протечет через гальванометр, соединенный последовательно с одной 
из проволок, если противоположные вершины квадрата растягивают до тех пор, 
пока он не превращается в прямой проводник? 
 
Поставьте в соответствие физические величины и формулы для их вычисления. 

Физическая величина Формула 
А) Поток вектора магнитной индукции через 
рамку в начальный момент времени 
Б) Заряд протекший через гальванометр 

1)
𝐵𝐿2

𝑅
    2) 

𝐵𝐿2

4𝑅
   3)𝐵𝐿2     4)𝐵𝑅𝐿 

 
10.32.В заштрихованной на рисунке области действует однородное магнитное поле, 
перпендикулярное плоскости рисунка, с индукцией В = 0,1 Тл. Квадратную 
проволочную рамку, сопротивление которой 10 Ом и длина стороны 10 см, 
перемещают в этом поле в плоскости рисунка поступательно равномерно с 
некоторой скоростью V. При попадании рамки в магнитное поле в положении 1 в 
ней возникает индукционный ток, равный 1 мА. Какова скорость движения рамки? 
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10.33.Одна квадратная проводящая рамка вращается в однородном магнитном поле 
вокруг оси вращения параллельной вектору магнитной индукции (рис. а), вторая - в 
том же поле вокруг оси перпендикулярной ему (рис. б). Обе рамки вращаются вокруг 
одной из своих сторон, стороны рамок одинаковы: 

 
 
 
Выберите два верных утверждения. 
1) Поток вектора магнитной индукции остается равным нулю в ходе вращения 
рамки в обоих случаях. 
2) Поток вектора магнитной индукции в первом случае не меняется, а во втором 
изменяется в ходе вращения рамки. 
3) Поток вектора магнитной индукции в первом случае меняется, а во втором не 
изменяется в ходе вращения рамки. 
4) Индукционный ток возникает только во второй рамке. 
5) Индукционный ток возникает в обеих рамках. 

 
10.34. В однородном магнитном поле вокруг оси АС с одинаковой частотой 
вращаются две одинаковые проводящие рамки (см. рисунок). Чему равно отношение 
амплитудных значений ЭДС индукции 1/2 генерируемых в рамках I и II? 

 

 
10.35.Рамка имеет площадь 0,05 м2 и расположена в однородном магнитном поле с 
индукцией 0,04 Тл так, что ее плоскость перпендикулярна линиям магнитной 
индукции. Рамку начинают вращать вокруг оси, проходящей через одну из сторон 
рамки с частотой 50 оборотов в секунду. Чему равна амплитуда переменной ЭДС 
индукции, генерируемой в рамке? 
 
10.36.По двум рельсам, соединенным перпендикулярной перекладиной (см. 
рисунок), начинают тянуть перемычку в направлении, указанном стрелкой. Вся 
конструкция расположена в магнитном поле, индукция которого перпендикулярна 
плоскости, образуемой рельсами. В каком направлении (вправо, влево, вверх, вниз, к 
наблюдателю, от наблюдателя) действует сила со стороны магнитного поля на 
возникающий индукционный ток в перемычке? 
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10.37.Плоский замкнутый виток тонкой проволоки площадью S = 10-3 м2 помещён в 
магнитное поле так, что вектор магнитной индукции поля перпендикулярен 
плоскости витка. Индукция магнитного поля меняется с течением времени по 
закону В = a cos(bt), где а = 6 * 10-3 Тл, b = 3500 с-1. Чему равно электрическое 
сопротивление контура R, если в проводе возникают колебания тока с амплитудой 
Imax = 35 мА? 
 
10.38. По горизонтальным параллельным металлическим рельсам bс и ad, 
замкнутым слева резистором с сопротивлением R = 4 Ом, скользит проводящий 
стержень MN,(рис. вид сверху). Однородное магнитное поле с индукцией В = 0,2 Тл 
направлено перпендикулярно плоскости abcd. Сопротивление стержня и 
проводников пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением резистора. С 
какой скоростью движется стержень, если при его движении через резистор R 
протекает ток I= 20 мА? Расстояние между рельсами равно 40 см. 

 
10.39.Выберите два верных утверждения. При пропускании через катушку с 
сердечником изменяющегося во времени тока у конца сердечника: 
1) возникает постоянное магнитное поле; 
2) возникает переменное магнитное поле; 
3) возникает постоянное электрическое поле; 
4) возникает переменное вихревое электрическое поле; 
5) не возникает ни магнитного, ни электрического полей. 
  
10.40.При силе тока I = 2 А энергия магнитного поля катушки равна 2,5 мДж. Чему 
равна индуктивность катушки? 
 

10.41.Установите соответствие между единицами измерения СИ и комбинацией 
других единиц измерения, следующих из определений физических величин и 
физических законов. Например, Дж↔ Н • м ↔ кг • м2/с2. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

 

Единица измерений Комбинация единиц измерений 
А) с 

  
Б) В 

1) Гн * А/с 
2) А2*Ом 
3) кг/(Кл * Тл) 
4) Вб/(с * Ом) 
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10.42.На рисунке приведен график изменения силы тока в катушке индуктивности 
от времени. На каком участке графика модуль ЭДС самоиндукции максимален? 

 
10.43.Сопротивление реостата в схеме, показанной на рисунке меняют так, что ток в 
цепи нарастает линейно от 1 А до 5 А за 2 с. Чему равна индуктивность катушки, 
если в ней генерируется ЭДС самоиндукции равная 0,5 В? 

 
 10.44.На рисунке приведен график зависимости силы тока I от времени t в катушке 
индуктивностью 6 мГн. Выберите два правильных утверждения о процессах, проис- 
ходящих в катушке. 
1) Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, минимален в интервале 
времени от 3 до 4 с. 
2) Энергия магнитного поля катушки в интервале времени от 1 до 3 с оставалась 
равной 12 мДж 
3) Скорость изменения тока в катушке была максимальна в интервале времени от 4 
до 6 с. 
4) Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в рамке, в интервале времени от 4 до 6 с 
равен 9 мВ. 
5) Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, максимален в интервале 
времени от 0 до 1 с. 

 
10.45.На рисунке представлен график изменения силы тока в катушке с 
индуктивностью L = 6 Гн. Чему равна величина ЭДС самоиндукции? 

 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 12 
 

10.46.Катушка индуктивности подключена к источнику постоянного тока. Во 
сколько раз увеличится энергия магнитного поля катушки при увеличении силы 
тока через катушку в 3 раза? 
 

10.47.На рисунке представлена электрическая схема по наблюдению явления 
самоиндукции. Сопротивление резистора равно сопротивлению проводов катушки. 
Выберите два верных утверждения, описывающих явления, возникающие при замы- 
кании и размыкании ключа К. 
1) После замыкания ключа позже всех вспыхнет лампочка 2. 
2) После замыкания ключа через большой промежуток времени ярче всех будет 
гореть лампочка 3. 
3) При размыкании ключа все лампочки сразу погаснут. 
4) При размыкании ключа все лампочки будут гореть некоторое время за счет 
энергии магнитного поля катушки. 
5) При размыкании ключа ток в лампочке 1 поменяет свое направление. 

 
10.48. В цепи последовательно соединены источник тока с малым внутренним 
сопротивлением, катушка индуктивности с малым сопротивлением проводов, 
резистор с сопротивлением 40 Ом и ключ. Выберите два верных утверждения о 
процессах в цепи, происходящих после замыкания ключа. 
1) Сила тока в цепи постоянна и равна /R, так как сопротивление проводов катушки 
и внутреннее сопротивление источника равны нулю. 
2) Сила тока в цепи постепенно нарастает до значения/R , благодаря явлению 
самоиндукции. 
3) В каждый момент времени 𝜀 −  𝜀СИ = 𝐼𝑅, где I - сила тока в цепи в данный момент 
времени. 
4) ЭДС самоиндукции с течением времени нарастает. 
5) По истечении большого промежутка времени ЭДС самоиндукции равно . 
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Ответы 

«Магнитное поле и электромагнитная индукция» 
 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 
31 14 вниз от 

набл. 
вправо 45 10 от 

набл. 
к 

набл. 
вниз вниз 0,5 

 
10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 

42 121 22 131 22 2 21 3680 1 вверх 24 45 

 
 

10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 
35 13 4 влево 8 2 32 1 24 1 0,628 вправо 

 
 

10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 

0,6 1 24 1,25 31 3 0,25 45 9 9 45 23 
 


