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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

 
 

1. Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, 
движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного 

поля 𝐵    по окружности радиусом R.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физические величины Формулы 

А) период обращения по окружности 
Б)скорость движения частицы по окружности 

1)
𝑞𝑚

𝑅𝐵
      2)

2𝜋𝑚

𝑞𝐵
        3)

𝑞𝐵𝑅

𝑚
         4)𝑞𝑚𝐵𝑅 

 

2.В первой экспериментальной установке положительно заряженная 
частица влетает в однородное магнитное поле так, что вектор скорости 

𝑣0     перпендикулярен индукции магнитного поля (рис. слева). Во второй 

экспериментальной установке вектор скорости𝑣0      такой же частицы 

параллелен напряжѐнности электрического поля (рис. справа). 

 
По каким траекториям движутся частицы в этих установках? 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

 

Движение частицы Вид траектории 

А) в первой установке 
Б) во второй установке 

1) прямая линия 
2) окружность 
3) спираль 

4) парабола 

 

3. Медный проводник расположен между полюсами постоянного магнита 
перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Определите площадь 
поперечного сечения проводника, если сила Ампера, действующая на него, 

равна 5 Н, модуль вектора магнитной индукции магнитного поля 10 мТл, а 
напряжение, приложенное к концам проводника, 8,5 В. Удельное 

сопротивление меди ρ = 1,7⋅10–2 Ом⋅мм2/м. 
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4. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Чтобы в 

этом поле двигалась по окружности с той же скоростью α-частица, радиус 
окружности, частота обращения и энергия α-частицы по сравнению с 

протоном должны: 
 
1) увеличится    2) уменьшится   3) не изменится 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Радиус окружности Частота обращения Энергия частицы 

   

 
5.Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, 

движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного 

поля  𝐵   по окружности со скоростью υ. Действием силы тяжести 

пренебречь. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Физические величины Формулы 

А)модуль магнитной силы, действующей на частицу 

Б) период обращения частицы по окружности 

 

1) υ/qB 

2) mυ/qB 

3) 2πm/qB 

4) qvB 

 
6.Заряженная частица движется в однородном магнитном поле по 
окружности радиусом 2·10–3 м. Сила, действующая на частицу со стороны 

магнитного поля, равна 1,6⋅10-13 Н. Какова кинетическая энергия 
движущейся частицы? (в э.в.) 
 

7.Ион, заряд которого равен элементарному заряду, движется в 
однородном магнитном поле с индукцией В = 0,15 Тл в плоскости, 

перпендикулярной 𝐵  . Радиус дуги, по которой движется ион, равен 10–3 м. 
Каков импульс иона? 
 

8. Две частицы, имеющие отношение масс m1/m2 = 2, влетели в однородное 
магнитное поле перпендикулярно его линиям индукции и движутся по 

окружностям с отношением  радиусов R1/R2 = 2. Определите отношение 
зарядов q1/q2 этих частиц, если отношение их скоростей v1/v2=1/2. 
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9.В первой экспериментальной установке отрицательно заряженная 

частица влетает в однородное магнитное поле так, что вектор скорости 

𝑣0      перпендикулярен индукции магнитного поля (рис. 1). Во второй 

экспериментальной установке вектор скорости 𝑣0       такой же частицы 
параллелен напряжѐнности электрического поля (рис. 2). 

 
                                            Рис.1                 Рис.2 
Установите соответствие между экспериментальными установками и 

траекториями движения частиц в них. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Движение частицы Вид траектории 

А) в первой установке 
Б) во второй установке 

1) прямая линия 
2) окружность 

3) спираль 
4) парабола 

 

10.В первой экспериментальной установке положительно заряженная 
частица влетает в однородное магнитное поле так, что вектор 

𝑣0      перпендикулярен индукции магнитного поля (рис. 1). Во второй 

экспериментальной установке вектор 𝑣0       той же частицы параллелен 
напряжѐнности электрического поля (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

Установите соответствие между экспериментальной установкой и 
траекторией движения частицы в ней. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Движение частицы Вид траектории 

А) в первой установке 

Б) во второй установке 

1) прямая линия 

2) окружность 
3) спираль 
4) парабола 

 



Тренировочные задания                          ЧАСТЬ - 2                                                                       ЕГЭ 
 

Источник: ФИПИ –www.fipi.ru  Страница 4 
 

11.В первой экспериментальной установке положительно заряженная 

частица влетает в однородное электрическое поле так, что вектор скорости 

𝑣0      перпендикулярен вектору напряжѐнности поля 𝐸   (рис. 1). Во второй 

экспериментальной установке вектор скорости 𝑣0      такой же частицы 

перпендикулярен индукции магнитного поля 𝐵     (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
Установите соответствие между экспериментальной установкой и 
траекторией движения частицы в ней. 

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

Движение частицы Вид траектории 

А) в первой установке 
Б) во второй установке 

1) прямая линия 
2) окружность 

3) спираль 
4) парабола 

 

12.В первой экспериментальной установке отрицательно заряженная 
частица влетает в однородное электрическое поле так, что вектор 

𝑣0       перпендикулярен напряжѐнности электрического поля 𝐸   (рис. 1). Во 

второй экспериментальной установке вектор 𝑣0       той же частицы 

параллелен индукции магнитного поля 𝐵 (      рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
Установите соответствие между экспериментальной установкой и 

траекторией движения частицы в ней. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Движение частицы Вид траектории 

А) в первой установке 
Б) во второй установке 

1) прямая линия 
2) окружность 

3) спираль 
4) парабола 
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13. Чему равна сила Ампера, действующая на стальной прямой проводник 

с током длиной 10 см и площадью поперечного сечения 2⋅10–2 мм2 , если 
напряжение на нѐм 2,4 В, а модуль вектора магнитной индукции 1 Тл? 
Вектор магнитной индукции перпендикулярен проводнику. Удельное 

сопротивление стали 0,12 Ом⋅мм2/м. 
 
14. Прямолинейный проводник длиной 1 м, по которому течѐт ток, равный 

3 А, расположен в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,4 Тл под 

углом 30° к вектору 𝐵  . Каков модуль силы, действующей на проводник со 
стороны магнитного поля? 

 
15.Прямолинейный проводник длиной l = 0,1 м, по которому течѐт ток        

I = 2 А, расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к вектору 

𝐵.     Каков модуль индукции магнитного поля В, если сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, равна 0,2 Н? 
 
16.В однородном магнитном поле по вертикальным направляющим без 

трения скользит прямой горизонтальный проводник массой 0,2 кг, по 
которому течѐт ток 2 А. Вектор магнитной индукции направлен 

горизонтально перпендикулярно проводнику (см. рисунок), B = 2 Тл. Чему 
равна длина проводника, если известно, что ускорение проводника 

направлено вниз и равно 2 м/с2? 

 
17. Протон и α-частица движутся с одинаковыми по модулю скоростями в 
однородном магнитном поле перпендикулярно вектору магнитной 

индукции 𝐵  . Определите отношение радиусов окружностей Rp/Rα, по 
которым движутся эти частицы. 
 

18.Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, 
движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного 

поля 𝐵     по окружности радиусом R. Действием силы тяжести пренебречь. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А) модуль импульса частицы 

Б) период обращения частицы 
по окружности 

1) mq/RB   2) m/qB   3) 2πm/qB    4) qBR 
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19.Протон массой m и зарядом q движется перпендикулярно линиям 

индукции однородного магнитного поля 𝐵   по окружности со скоростью υ. 
 Действием силы тяжести пренебречь. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А)модуль ускорения протона   
Б) период обращения протона 

по окружности 

1) qυB    2) mυ/qB  3) 2πm/qB     4)qυB/m 

 

20.Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течѐт 
электрический ток, расположен в однородном магнитном поле с индукцией 

В = 0,6 Тл под углом 30° к вектору 𝐵.     Сила, действующая на проводник со 
стороны магнитного поля, равна 0,12 Н. Какова сила тока в проводнике? 
 

21.Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Чтобы 
в этом поле двигалась с той же скоростью α-частица, радиус окружности, 

центростремительное ускорение и период обращения α-частицы по 
сравнению с протоном должны: 
 

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 

   

 
22. Две частицы, имеющие отношение зарядов q1/q2 = 2 и отношение масс 

m1/m2 = 1, влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 
магнитной индукции и движутся по окружностям. Определите отношение 
периодов обращения этих частиц T1/T2. 

 
23.Две частицы, имеющие отношение зарядов q1/q2 = 2, влетели в 

однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям индукции и 
движутся по окружностям. Определите отношение масс m1/m2 этих 

частиц, если отношение их периодов обращения T1/T2  = 0,5.    
 
24. Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух нитях в 

однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл. Вектор магнитной 
индукции горизонтален и перпендикулярен проводнику. Во сколько раз 

изменится сила натяжения нитей при изменении направления тока на 
противоположное? Масса единицы длины проводника 0,01 кг/м, сила тока 
в проводнике 5 А. 
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25. В однородном горизонтальном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл 

находится прямолинейный проводник, расположенный в горизонтальной 
плоскости перпендикулярно линиям индукции поля. Какой ток следует 

пропустить по проводнику, чтобы сила Ампера уравновесила силу тяжести? 
Масса единицы длины проводника 0,01 кг/м. 
 

26. Алюминиевый проводник АБ подвешен на тонких медных проволочках 
и подключѐн к источнику постоянного напряжения – так, как показано на 
рисунке. Справа от проводника находится северный полюс постоянного 
магнита. Ползунок реостата плавно перемещают вправо. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения. 
  
1)Сопротивление реостата увеличивается. 

2)Линии индукции магнитного поля, созданного магнитом, вблизи 
проводника АБ направлены влево. 
3)Сила тока, протекающего по проводнику АБ, увеличивается. 

4)Сила Ампера, действующая на проводник АБ, увеличивается. 
5)Силы натяжения проволочек, на которых подвешен проводник АБ, 

уменьшаются. 
 

27. Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, 

движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного 

поля 𝐵   по окружности со скоростью υ. Действием силы тяжести 

пренебречь. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать.  

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

Физические величины Формулы 

А)  модуль силы Лоренца,  
действующей на частицу 
Б) частота обращения частицы 

по окружности 

1) 2πm/qB    
2) qυB     
3) qB/2πm     
4) mυ/qB  

 
 

 


