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ЭЛЕКРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ   

 
1.Медное кольцо на горизонтальном коромысле поворачивается вокруг 

вертикальной оси ОВ под действием движущегося магнита С (рис.слева). 
Установите соответствие между направлением движения магнита, 
вращением коромысла с кольцом и направлением индукционного тока в 

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

соответствующими буквами. 

Магнит Поворот коромысла и ток в 

кольце 

А)движется по направлению к кольцу, 
северный полюс обращён к кольцу 
Б) движется к кольцу, к кольцу обращён 
южный полюс 

1) коромысло с кольцом поворачивается, 
отталкиваясь от магнита, ток идёт по 
часовой стрелке 
2) коромысло с кольцом поворачивается, 
отталкиваясь от магнита, ток идёт против 
часовой стрелки 
3)коромысло с кольцом поворачивается, 
притягиваясь к магниту, ток идёт по часовой 
стрелке 
4)коромысло с кольцом поворачивается, 
притягиваясь к магниту, ток идёт против 
часовой стрелки 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.На рисунке справа приведена электрическая цепь, состоящая из 
гальванического элемента, реостата, трансформатора, амперметра и 
вольтметра. В начальный момент времени ползунок реостата установлен в 

крайнее верхнее положение и неподвижен. Опираясь на законы 
электродинамики, объясните, как будут изменяться показания приборов в 
процессе перемещения ползунка реостата вниз. ЭДС самоиндукции 

пренебречь  по сравнению с ε. 
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3.Катушка, обладающая индуктивностью L, соединена с источником 

питания с ЭДС E и двумя одинаковыми резисторами R. Электрическая 
схема соединения показана на рис. 1. В начальный момент ключ в цепи 

разомкнут. 

 
 
В момент времени t = 0 ключ замыкают, что приводит к изменениям силы 

тока, регистрируемым амперметром, как показано на рис. 2. Основываясь 
на известных физических законах, объясните, почему при замыкании 

ключа сила тока плавно увеличивается до некоторого нового значения – I1. 
Определите значение силы тока I1. Внутренним сопротивлением источника 

тока пренебречь. 
 
4.В заштрихованной области на рисунке действует однородное магнитное 

поле, направленное перпендикулярно плоскости рисунка, В = 0,1 Тл. 
Проволочную квадратную рамку сопротивлением R =10 Ом и стороной         

l =10см перемещают в плоскости рисунка поступательно со скоростью        
υ =1м/с. Чему равен индукционный ток в рамке в состоянии 1? 

 
 
5. Кольцо радиуса 10 см из тонкой проволоки с сопротивлением 0,01 Ом 

находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого 
пересекают плоскость кольца под углом 60°. За какое время в кольце 
выделится количество теплоты 555 мкДж, если магнитная индукция 

возрастает со скоростью 0,05 Тл/с? 
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6. Катушка индуктивности подключена к источнику тока с пренебрежимо 

малым внутренним сопротивлением через резистор R=60  Ом (см. рисунок). 
В момент t=0 ключ К замыкают. Значения силы тока в цепи, измеренные в 

последовательные моменты времени с точностью 0,01 А, представлены в 
таблице.  

t, c 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

I, A 0 0,12 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30 

Выберите два верных утверждения о процессах, происходящих в цепи. 
  

1)Напряжение на резисторе в момент времени t= 1,0 c равно 1,9 В. 
2)Энергия катушки максимальна в момент времени  t= 0 c. 

3)ЭДС источника тока равна 18 В. 
4)Напряжение на катушке максимально в момент времени t= 6,0 c. 

5)Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t=2,0 с равен 2,4В. 
 
7.Электрическая цепь состоит из двух лампочек, двух диодов и витка 

провода, соединѐнных, как показано на рисунке слева. (Диод пропускает 
ток только в одном направлении, как показано в верхней части рисунка.) 

Какая из лампочек загорится, если к витку приближать северный полюс 
магнита? Ответ объясните, указав, какие явления и закономерности Вы 
использовали при объяснении. 

 

 
 
8. По параллельным проводникам bc и ad, находящимся в магнитном поле 

с индукцией В = 0,4 Тл, скользит проводящий стержень MN, который 
находится в контакте с проводниками (см. рисунок справа). Расстояние 

между проводниками l =20см. Слева проводники замкнуты резистором с 
сопротивлением R = 2 Ом. Сопротивление стержня и проводников 

пренебрежимо мало. При движении стержня через резистор R протекает 
ток I =40мА. С какой скоростью движется проводник? Считать, что вектор  

𝐵     перпендикулярен плоскости рисунка. 
 

9.Электрическая цепь (см рис.к задаче 7) состоит из двух лампочек, двух 
диодов и витка провода, соединѐнных, как показано на рисунке выше. 
(Диод пропускает ток только в одном направлении, как показано в верхней 

части рисунка.) Какая из лампочек загорится, если отодвигать от витка 
северный полюс магнита? Ответ объясните, указав, какие физические 
явления и закономерности Вы использовали для объяснения. 
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10. В катушке индуктивностью 6 мГн сила тока I зависит от времени t, как 

показано на графике, приведѐнном на рисунке. Из приведѐнного ниже 
списка выберите два правильных утверждения о процессах, происходящих 

в катушке. 

 
  
1)Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, максимален  

в интервале времени от 0 до 1 с. 
2)Энергия магнитного поля катушки в интервале времени от 1 до 3 с 

оставалась равной 12 мДж. 
3)Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в рамке, в интервале времени 
от 4 до 6 с равен 9 мВ. 

4)Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, минимален  
в интервале времени от 3 до 4 с. 
5)Скорость изменения тока в катушке была максимальна в интервале 

времени от 4 до 6 с. 
   

11. На рисунке изображены две электрические цепи. Первая содержит 
последовательно соединѐнные источник тока (1), реостат, катушку 
индуктивности и амперметр, а вторая – проволочный моток, к концам 

которого присоединѐн гальванометр, изображѐнный на рисунке справа. 
Катушка и моток надеты на железный сердечник (2). 

 
 
Как будут изменяться показания приборов при плавном уменьшении 

сопротивления реостата? Ответ поясните, указав, какие физические 
закономерности Вы использовали для объяснения.  
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12. На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. 

По правой катушке пропускают ток, который меняется согласно 
приведѐнному графику. На основании этого графика выберите два верных 

утверждения о процессах, происходящих в катушках и сердечнике.  

 
  
1)В промежутках 0–1 и 1–2 с направления тока в правой катушке 

различны. 
2)В промежутке времени 2–3 с сила тока в левой катушке отлична от нуля. 
3)Модуль силы тока в левой катушке в промежутке 1–2 с больше, чем в 

промежутке 3–5 с. 
4)В промежутке 0–2 с модуль магнитной индукции в сердечнике 

минимален. 
5)В промежутке 1–2 с сила тока в левой катушке равномерно 
увеличивается.    

 
13.В идеальном колебательном контуре происходят свободные 

электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд 
одной из обкладок конденсатора в колебательном контуре с течением 
времени. 

 

t,10-6 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q,10-9 Кл 2 1,42 0 -1,42 -2 -1,42 0 -1,42 2 -1,42 

 

Выберите два верных утверждения о процессе, происходящем в контуре. 
Ответ: 
1)В момент t=4⋅10-6 с   энергия конденсатора минимальна. 

2)Амплитуда колебаний заряда обкладки равна 4⋅10-9 Кл. 

3)Период колебаний равен 8⋅10-6  с. 
4)В момент t=2⋅10-6 с   сила тока в контуре равна 0. 

5)В момент t=6⋅10-6 с   энергия конденсатора минимальна. 

 

14. Прямоугольный контур, образованный двумя рельсами и двумя 
перемычками, находится в однородном магнитном поле, 
перпендикулярном плоскости контура (см. рисунок). Правая перемычка 

скользит по рельсам, сохраняя надѐжный контакт с ними. Левая 
перемычка неподвижна. Известны величины: индукция магнитного поля 

В = 0,1 Tл, расстояние между рельсами l = 10 см, сила индукционного тока 
в контуре iинд = 10 мА, сопротивление левой перемычки R = 2 Ом. Какова 

скорость движения правой перемычки? Сопротивлением рельсов и правой 
перемычки пренебречь. 
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15. Катушка № 1 включена в электрическую цепь, состоящую из источника 

напряжения и реостата. Катушка № 2 помещена внутрь катушки № 1 и 
замкнута (см. рисунок). 

 
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения, 
характеризующих процессы в цепи и катушках при перемещении ползунка 
реостата вправо. 

   
1)Сила тока в катушке № 1 увеличивается. 
2)Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой №1, всюду 

увеличивается. 
3)Магнитный поток, пронизывающий катушку № 2, увеличивается. 

4)Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой № 2, в центре 
этой катушки направлен от наблюдателя. 
5)В катушке № 2 индукционный ток направлен по часовой стрелке.   

 
16.По гладким параллельным рельсам, замкнутым на лампочку 

накаливания, перемещают лѐгкий тонкий проводник. Контур находится в 

однородном магнитном поле с индукцией 𝐵   (см. рис. а). При движении 
проводника площадь контура изменяется так, как указано на графике б. 

Выберите два верных утверждения, соответствующие приведѐнным 
данным и описанию опыта. 
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1)В течение первых 6 секунд индукционный ток течѐт через лампочку 

непрерывно. 
2)Индукционный ток течѐт в контуре всѐ время в одном направлении. 

В интервале времени от 4 до 6 с через лампочку протекает индукционный 
ток. 
3)В момент времени t=3  с сила Ампера, действующая на проводник, 

направлена вправо. 
4)Сила, прикладываемая к проводнику для его перемещения, в первые две 

секунды максимальна. 
   
17. Параллельно катушке индуктивности L включена лампочка (см. рис. а). 

Яркость свечения лампочки прямо пропорциональна напряжению на ней. 
На рисунке б представлен график зависимости силы тока I в катушке от 

времени t. Сопротивлением катушки пренебречь. Опираясь на законы 
физики, изобразите график зависимости яркости свечения лампочки от 

времени. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

18.На железном стержне намотаны две катушки изолированного медного 
провода А и Б. Катушка А подключена к источнику с ЭДС E и внутренним 
сопротивлением r, как показано на рисунке слева. Катушка Б замкнута на 

амперметр малого сопротивления. Ползунок реостата передвигают влево. В 
каком направлении протекает при этом ток через амперметр, 

подключѐнный к катушке Б? Ответ обоснуйте, указав, какие явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
19.В заштрихованной области на рисунке справа 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 υ. 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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20.Непосредственно над неподвижно закреплѐнной проволочной катушкой 

вдоль еѐ оси на пружине подвешен полосовой магнит (см. рисунок). Куда 
начнѐт двигаться магнит сразу после замыкания ключа? Ответ поясните, 

указав, какие физические явления и законы Вы использовали для 
объяснения. 
 

 
 
21.Прямолинейный проводник с током и проводящая рамка лежат в 
плоскости, перпендикулярной линиям индукции однородного магнитного 

поля. Опираясь на законы физики, укажите направление силы, 
действующей на рамку, когда величина магнитной индукции  

𝐵   уменьшается. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 


