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ТСК – 9.4.1 

Магнитное поле 

 
1.Выберите верное(-ые) утверждение(-я).  
А: магнитные линии замкнуты 
Б: магнитные линии гуще располагаются в тех областях, где магнитное поле 
сильнее  
В: направление силовых линий совпадает с направлением северного полюса 
магнитной стрелки, помещенной в изучаемую точку 

1) Только А 3) Только В 

2) Только Б 4) А, Б и В 
 
2.На рисунке представлены магнитные линии поля. В какой точке этого поля на 
магнитную стрелку будет действовать 
максимальная сила? 

1) 1                          3) 3 

2) 2                          4) 4 
 
3.На рисунке представлены магнитные ли- 
нии поля. В какой точке этого поля на 
магнитную стрелку будет действовать 
минимальная сила? 

1) 1                          3) 3 

2) 2                          4) 4 
 
4. Как выглядят магнитные линии однородного магнитного поля? 
1) Магнитные линии параллельны друг другу, расположены с одинаковой частотой 
2) Магнитные линии параллельны друг другу, расположены на разных расстояниях друг 
от друга 
3) Магнитные линии искривлены, их густота меняется от точки к точке 
4) Магнитные линии разомкнуты 
 
5. В разные точки однородного магнитного поля, созданного полюсами постоянного 
магнита, помещают магнитную стрелку. В какой 
точке на стрелку будет действовать максимальная сила? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) Сила везде одинакова 
 
6. В разные точки однородного магнитного поля, созданного полюсами постоянного 
магнита, помещают магнитную стрелку. В каких 
точках на стрелку будет действовать одинаковая сила? 
1) 1 и 2 
2) 2 и 3 
3) 1 и 3 
4) 1, 2 и 3 
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7. Какое условное обозначение имеет магнитная линия поля, перпендикулярная 
плоскости чертежа и направленная на нас? 
1) ⊥             3) ×  
2) ⊙   4) → 
 
8. Какое условное обозначение имеет магнитная линия поля, перпендикулярная 
плоскости чертежа и направленная от нас? 
3) ⊥             3) ×  
4) ⊙   4) → 
 
9.Какое направление имеет магнитная линия, проходящая через точку А? 
1) Влево 
2) Вправо 
3) На нас 
4) От нас 
 
10.Какое направление имеет магнитная линия, проходящая через точку А? 
1) Влево 
2) Вправо 
3) На нас 
4) От нас 
 
11. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 
поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. 
Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см 
длины проводника. 
1) 0,05 Тл 
2) 0,0005 Тл 
3) 80 Тл 
4) 0,0125 Тл 
 
12. Определите индукцию магнитного поля, в котором на проводник длиной 10 см 
действует сила 0,05 Н. Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен 
перпендикулярно индукции магнитного поля. 
1) 2 Тл 
2) 0,02 Тл 
3) 5 Тл 
4) 0,005 
 
13. С какой силой действует магнитное поле на проводник длиной 20 см? Сила тока в 
проводнике 50 А, вектор магнитной индукции 0,01 Тл. Линии индукции поля и ток 
взаимно перпендикулярны. 
1) 1 Н 
2) 0,1 Н 
3) 25 Н 
4) 250 Н 
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14. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. 
Направление тока указано стрелкой. Как направлен вектор магнитной индукции  
в точке С?                                                              
1) В плоскости чертежа ↑                                                        С    
2) В плоскости чертежа ↓ 
3) От нас перпендикулярно плоскости чертежа × 
4) К нам перпендикулярно плоскости чертежа  ⊙ 
 
15. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. 
Направление тока указано стрелкой. Как направлен вектор магнитной 
индукции в точке С?                                           
1) В плоскости чертежа ↑                                                                               С              
2) В плоскости чертежа ↓ 
3) От нас перпендикулярно плоскости чертежа × 
4) К нам перпендикулярно плоскости чертежа   ⊙ 
 
16. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. 
Направление тока указано стрелкой. Как направлен вектор магнитной индукции  
в точке С? 
1) В плоскости чертежа ↑                                                                              С 
2) В плоскости чертежа ↓ 
3) От нас перпендикулярно плоскости чертежа × 
4) К нам перпендикулярно плоскости чертежа ⊙ 
 
17. На рисунке изображен проводник, по которому течет электрический ток. Направ-
ление тока указано стрелкой. Как направлен вектор магнитной индукции в точке С? 
1) В плоскости чертежа ↑                                                                        С            
2) В плоскости чертежа ↓   
3) От нас перпендикулярно плоскости чертеж   × 
4) К нам перпендикулярно плоскости чертеж    ⊙ 
 
18. Два параллельных провода, по которым протекают токи в одном направлении 
1) не взаимодействуют 3) отталкиваются 
2) притягиваются 4) сначала притягиваются, затем отталкиваются 
 
19. Два параллельных провода, по которым протекают токи в противоположных 
направлениях 
1) не взаимодействуют 3) отталкиваются 
2) притягиваются 4) сначала притягиваются, затем отталкиваются 
 
20. Магнитная стрелка, расположенная вблизи прямого проводника с током, 
повернулась на 180°. Это могло произойти вследствие того, что 
1) вокруг проводника изменилось электрическое поле 
2) магнитная стрелка перемагнитилась 
3) в проводнике изменилась сила тока 
4) в проводнике изменилось направление тока 
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21. Магнитный поток зависит от 
1) модуля вектора магнитной индукции 
2) площади контура 
3) ориентации контура по отношению к линиям индукции магнитного поля 
4) всего перечисленного в 1, 2 и 3 пунктах 
 
22. Как должна располагаться плоскость витка по отношению к линиям магнитной 
индукции, чтобы магнитный поток был равен нулю? 
1) Перпендикулярно линиям 
2) Параллельно линиям 
3) Под некоторым углом к линиям 
4) Магнитный   поток   не   зависит   от расположения контура 
 
23. Как должна располагаться плоскость витка по отношению к линиям магнитной 
индукции, чтобы магнитный поток был максимальным? 
1) Перпендикулярно линиям 
2) Параллельно линиям 
3) Под некоторым углом к линиям 
4) Магнитный   поток   не   зависит   от расположения контура 
 
24. На рисунке показано направление линий магнитного поля. В этом магнитном поле 
перемещают замкнутый виток проволоки сначала вертикально вверх так, что плоскость 
витка параллельна линиям индукции магнитного поля (на рисунке — ситуация А), затем 
в горизонтальном направлении так, что плоскость витка перпендикулярна линиям 
индукции магнитного поля (на рисунке — ситуация Б). 
При каком движении рамки происходит изменение магнитного потока? 
1) Только в А 
2) Только в Б 
3) И в А, и в Б 
4) Ни в А, ни в Б 
 
 
 
25. На рисунке показано направление линий магнитного поля. В этом магнитном поле 
замкнутый виток проволоки сначала перемещают вертикально вверх так, что плоскость 
витка параллельна линиям индукции магнитного поля (на рисунке — ситуация А), 
затем вращают вокруг горизонтальной оси (на рисунке — ситуация Б). При каком 
движении рамки происходит изменение магнитного потока? 
1) Только в А  
2) Только в Б 
3) И в А, и в Б 
4) Ни в А, ни в Б 
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26. Замкнутый контур расположен под некоторым углом к линиям магнитной 
индукции. Как изменится магнитный поток, если модуль вектора магнитной индукции 
увеличится в 3 раза? 
1) Увеличится в 3 раза 3) Увеличится в 6 раз 
2) Уменьшится в 3 раза 4) Уменьшится в 9 раз 
 
27. Замкнутый контур расположен под некоторым углом к линиям магнитной индукции. 
Как изменится магнитный поток, если площадь контура уменьшится в 2 раза? 
1) Увеличится в 2 раза 3) Увеличится в 4 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 4) Уменьшится в 4 раза 
 
28. Замкнутый контур расположен под некоторым углом к линиям магнитной индукции. 
Как изменится магнитный поток, если площадь контура уменьшится в 2 раза, а модуль 
вектора магнитной индукции увеличится 4 раза? 
1) Увеличится в 2 раза 3) Увеличится в 4 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 4) Уменьшится в 4 раза 
 
29. Замкнутый контур расположен под некоторым углом к линиям магнитной индукции. 
Как изменится магнитный поток, если площадь контура уменьшится в 3 раза, а модуль 
вектора магнитной индукции увеличится в 3 раза? 
1) Увеличится в 3 раза 3) Увеличится в 9 раз 
2) Уменьшится в 3 раза 4) Не изменится 
 
30. Линии магнитной индукции лежат в плоскости замкнутого контура. Как изменится 
магнитный поток, если модуль вектора магнитной индукции увеличится в 3 раза? 
1) Увеличится в 3 раза 3) Увеличится в 9 раз 
2) Уменьшится в 3 раза 4) Не изменится 
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ТСК – 9.4.2 

Действие магнитного поля на рамку с током 

 
1. На рисунке указано положение участка проводника,                    + 
соединённого с источником тока, и положение магнитной  
линии. Определите её направление 
1) По часовой стрелке 
2) Против часовой стрелке 
3) Для ответа надо знать значение силы тока 
4) Среди ответов нет правильного                                                               -                  
   
2. На рисунке указано положение участка проводника, соединенного с источником тока, 
и положение магнитной линии. Определите ее направление в точке А. 
1) Вверх, по часовой стрелке 
2) Вниз, против часовой стрелки 
3) Для ответа надо знать значение силы тока 
4) Среди ответов нет правильного 
 
 
3. На каком рисунке правильно изображена картина линий магнитного поля длинного 
проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа 
на нас?       
 
 
 
 
 
                   №1                       №2                            №3                            №4        
 
4. На каком рисунке правильно изображена картина линий магнитного поля длинного 
проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа 
от нас? 

 

 

 

 

 

                  №1                           №2                          №3                          №4     
 
5.На рисунке указано положение участка про- 
водника и направление магнитной линии. 
Определите направление тока. 
1) Вверх 
2) Вниз 
3) Для ответа надо знать значение силы тока 
4) Среди ответов нет правильного 
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6.На рисунке указано положение участка про- 
водника и направление магнитной линии. 
Определите направление тока. 
1) Влево 
2) Вправо 
3) Для ответа надо знать значение силы тока 
4) Среди ответов нет правильного 
 
7.По проводнику течет ток от нас. Определите 
направление магнитной линии этого тока. 
1) По часовой стрелке 
2) Против часовой стрелки 
3) Не хватает данных для ответа 
4) Среди ответов нет правильного 
 
8.По проводнику течет ток на нас. Определите 
направление магнитной линии этого тока. 
1) По часовой стрелке 
2) Против часовой стрелки 
3) Не хватает данных для ответа 
4) Среди ответов нет правильного 
 
9.На рисунке (вид сверху) показана картина 
магнитных линий прямого проводника с то- 
ком. Магнитное поле слабее всего 
1) в точке а  3) в точке в  
2) в точке б 4) в точке г 
 

10.На рисунке (вид сверху) показана картина магнитных линий прямого проводника с 
током. Магнитное поле сильнее всего 

1) в точке а 

2) в точке б 

3) в точке в 

4) в точке г 
 
11. Направление тока в магнетизме совпадает с направлением движения 

1) электронов 

2) отрицательных ионов 

3) положительных частиц 

4) среди ответов нет правильного 
 
12.Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле так, как показано на 
рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками. Сила, действующая на нижнюю 
сторону рамки, направлена 

1) вниз ↓  

2) вверх ↑  

3) из плоскости листа на нас ⊙ 

4) в плоскость листа от нас ⊗  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Н.А.Кормаков                                            Ф И З И К А                                                               9 класс 

 БЛОК-4                                          ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ Страница 8 
 

13. Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных горизонтальных 
проводников (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) и источника постоянного тока, находится в однородном 
магнитном поле, линии которого направлены вертикально вверх (см. рисунок, вид 
сверху). Сила, действующая на проводник 4-1, направлена 
1) горизонтально вправо 
2) горизонтально влево 
3) вертикально вверх 
4) вертикально вниз 
 
14. Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных горизонтальных 
проводников (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) и источника постоянного тока, находится в однородном 
магнитном поле, линии которого направлены горизонтально вправо (см. рисунок, вид 
сверху). Сила, действующая на проводник 1-2, направлена 
1) горизонтально вправо 
2) горизонтально влево 
3) вертикально вверх 
4) вертикально вниз 
 
 
15. В основе работы электродвигателя лежит 
1) действие магнитного поля на проводник с электрическим током 
2) электростатическое взаимодействие зарядов 
3) явление самоиндукции 
4) действие электрического поля на электрический заряд 
 
16. Основное назначение электродвигателя заключается в преобразовании 
1) механической энергии в электрическую энергию 
2) электрической энергии в механическую энергию 
3) внутренней энергии в механическую энергию 
4) механической энергии в различные виды энергии 
 
17. Магнитное поле действует с ненулевой по модулю силой на 
1) покоящийся атом 
2) покоящийся ион 
3) ион, движущийся вдоль линий магнитной индукции 
4) ион, движущийся перпендикулярно линиям магнитной индукции 
 
18. Выберите верное(-ые) утверждение(-я). 
А: для определения направления силы, действующей на положительно заряженную 
частицу, следует четыре пальца левой руки располагать по направлению скорости 
частицы 
Б: для определения направления силы, действующей на отрицательно заряженную 
частицу, следует четыре пальца левой руки располагать против направления 
скорости частицы 
1) Только А 
2) Только Б 
3) И А, и Б 
4) Ни А, ни Б 
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19. Положительно заряженная частица, имеющая горизонтально направленную 
скорость 𝒗   ,  влетает в область поля перпендикулярно магнитным линиям (см. рисунок). 
Куда направлена действующая на частицу сила? 
1) Вертикально вниз 
2) Вертикально вверх 
3) Горизонтально на нас 
4) Горизонтально от нас 
 
20. Отрицательно заряженная частица, имеющая  
горизонтально направленную скорость 𝒗    ,  влетает  
в область поля перпендикулярно магнитным линиям 
(см. рисунок). Куда направлена действующая на  
частицу сила? 
1) К нам из-за плоскости рисунка 
2) От   нас   перпендикулярно плоскости рисунка 
3) Горизонтально влево в плоскости рисунка 
4) Горизонтально вправо в плоскости рисунка 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Н.А.Кормаков                                            Ф И З И К А                                                               9 класс 

 БЛОК-4                                          ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ Страница 10 
 

ТСК – 9.4.3 

Электромагнитная индукция 

 

1.Кто впервые с помощью магнитного поля получил электрический ток? 
1) Ш.Кулон 
2) А.Ампер 
3) М.Фарадей 
4. Н.Тесла 
 

2.Как называется явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при 
изменении магнитного потока через контур? 

1) Намагничивание 

2) Электролиз 

3) Электромагнитная индукция 

4) Резонанс 
 

3.Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. В катушку А вносят полосовой 
магнит, а из катушки Б вынимают такой же полосовой магнит. В какой(-их) катушке(-ах) 
гальванометр зафиксирует индукционный ток? 

1) Только в катушке А 

2) Только в катушке Б 

3) В обеих катушках 

4) Ни в одной из катушек 
 

4.В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течение 
следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение по- 
следующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в 
катушке течет ток? 

1) 0-6 с 

2) 0-2 с и 4-6 с 

3) 2-4 с 

4) Только 0-2 с 
 

5.Один раз полосовой магнит падает сквозь неподвижное металлическое кольцо 
южным полюсом вниз, а второй раз —северным полюсом вниз. Ток в кольце 

1) возникает в обоих случаях 

2) не возникает ни в одном из случаев 

3) возникает только в первом случае 

4) возникает только во втором случае 
 

6.На горизонтальном столе лежат два одинаковых неподвижных металлических кольца 
на большом расстоянии друг от друга. Два полосовых магнита падают северными 
полюсами вниз так, что один попадает в центр первого кольца, а второй падает рядом 
со вторым кольцом. До удара магнитов ток 

1) возникает в обоих кольцах 

2) возникает только во втором кольце 

3) возникает только в первом кольце 

4) не возникает ни в одном из колец 
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7.На горизонтальном столе лежат два одинаковых неподвижных металлических кольца 
на большом расстоянии друг от друга. Над первым качается магнит, подвешенный на 
нити. Над вторым кольцом магнит, подвешенный на 
пружине, качается вверх-вниз. Точка подвеса нити и пружины находится над центрами 
колец. Ток 

1) возникает только в первом кольце 

2) возникает только во втором кольце 

3) возникает в обоих кольцах 

4) не возникает ни в одном из колец 
 
8.Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что 
надевается на него, второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих 
случаях горизонтальна. Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях  

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 
 
 
9. Сплошное проводящее кольцо из начального положения вначале смещают вверх 
относительно полосового магнита (см. рисунок), затем из того же начального 
положения смещают вниз. Индукционный ток в кольце 

1) течет только в первом случае 

2) течет только во втором случае 

3) течет в обоих случаях 

4) в обоих случаях не течет 
 
 
10. Проводящее кольцо с разрезом поднимают к полосовому магниту (см. рисунок), а 
сплошное проводящее кольцо смещают вправо. При этом индукционный ток 

1) течет в обоих случаях 

2) в обоих случаях не течет 

3) течет только в первом случае 

4) течет только во втором случае 
 
 
11.При внесении магнита в катушку, замкнутую на гальванометр, в ней возникает 
индукционный электрический ток. Направление тока в катушке зависит 
А: от скорости движения магнита 
Б: от того, каким полюсом вносят магнит в катушку 
1) только А 3) и А, и Б 
2) только Б 4) ни А, ни Б 
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ТСК – 9.4.5 

Индуктивность 

 
1.На рисунке приведена демонстрацияопыта по проверке  
правила Ленца.Опыт проводится со сплошным кольцом,  
а не разрезанным, потому что сплошное кольцо сделано  
из стали, а разрезанное — из алюминия 
 
1) сплошное кольцо сделано из алюминия, а разрезанное — из стали 
2) в сплошном кольце не возникает вихревое электрическое поле, а в разрезанном — 
возникает 
3) в сплошном кольце возникает индукционный ток, а в разрезанном — нет 
 
2. На рисунке запечатлен тот момент демонстрации по 
проверке правила Ленца, когда все предметы неподвижны. 
Северный полюс магнита находится вблизи сплошного  
алюминиевого кольца. Коромысло с кольцами может  
свободно вращаться вокруг вертикальной опоры. Если  
теперь передвинуть магнит вправо, то ближайшее к нему  
кольцо будет 
1) оставаться неподвижным 
2) перемещаться навстречу магниту 
3) удаляться от магнита 
4) совершать колебания 
 
3. На рисунке запечатлен тот момент демонстрации 
по проверке правила Ленца, когда все предметы  
неподвижны. Южный полюс магнита находится  
вблизи сплошного алюминиевого кольца. Коромысло  
с кольцами может свободно вращаться вокруг вертикальной 
опоры. Если теперь отодвинуть магнит влево, то ближайшее  
к нему кольцо будет 
1) оставаться неподвижным               3) перемещаться за магнитом 
2) совершать колебания  4) удаляться от магнита 
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4.Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо (см. рисунок).  
При этом 
1) кольцо отталкивается от магнита 
2) кольцо притягивается к магниту 
3) кольцо остается неподвижным 
4) среди ответов нет правильного 
 
 
5.Постоянный магнит удаляют от замкнутого алюминиевого кольца (см. рисунок).  
При этом 
1) кольцо отталкивается от магнита 
2) кольцо притягивается к магниту 
3) кольцо остается неподвижным 
4) среди ответов нет правильного 
 
 
 
 
6. Магнит выводят из кольца и в нем возникает ток, направление которого показано на 
рисунке. Какой полюс магнита ближе к кольцу? 
1) Северный 3) Отрицательный 
2) Южный 4) Положительный 
 
 
7.Энергия магнитного поля катушки, в которой при силе тока 5 А индуктивность 0,4 Гн, 
равна 
1) 5 Дж 
2) 10 Дж 
3) 20 Дж 
4) 25 Дж 
 
8. Индуктивность катушки увеличили в 2 раза, а силу тока в ней уменьшили в 2 раза. 
Энергия магнитного поля катушки при этом 
1) увеличилась в 8 раз 3) уменьшилась в 8 раз 
2) уменьшилась в 2 раза 4) не изменится 
 
9. Во сколько раз надо уменьшить индуктивность катушки, чтобы при неизменном 
значении силы тока в ней энергия магнитного поля катушки уменьшилась в 4 раза? 
1) В 2 раза 3) В 8 раз 
2) В 4 раза 4) В 16 раз 
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ТСК – 9.4.6 

Получение и передача электроэнергии 

 

1.Выберите верное(-ые) утверждение(-я). 
А: в электрических сетях нашей страны используется постоянный ток 
Б: в электрических сетях нашей страны используется переменный ток 
1) Только А 3) И А, и Б 
2) Только Б 4) Ни А, ни Б 
 
2.Где  происходит  промышленное  получение переменного тока? 
1) На заводах 
2) На фабриках 
3) На электростанциях 
4) В жилых домах 
 
3.Какое явление лежит в основе действия генераторов? 
1) Намагничивание 
2) Электролиз 
3) Электромагнитная индукция 
4) Резонанс 
 
4.Как называется подвижная часть генератора? 
1) Ротор 
2) Статор 
3) Трансформатор 
4) Электродвигатель 
 
5.В индукционном генераторе тока происходит превращение 
1) механической энергии ротора и магнитной энергии статора в электрическую энергию 
2) механической и магнитной энергии ротора в электрическую энергию 
3) электрической энергии тока, протекающего по обмотке статора, и механической 
энергии ротора в магнитную энергию 
4) магнитной энергии ротора в электрическую энергию 
 
6.Чему  равна  стандартная  частота  переменного  тока в России? 
1) 25 Гц 
2) 50 Гц 
3) 75 Гц 
4) 100 Гц 
 
7.Стандартная частота переменного тока в США 60 Гц. Определите его период. 
1) 0,017 с 
2) 0,6 с 
3) 0,3 с 
4) 60 с 
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8. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени. Пользуясь 
графиком, определите частоту колебаний. 
1) 0,25 Гц 
2) 0,5 Гц 
3) 1 Гц 
4) 2 Гц 
 
 
9.Повышающий трансформатор на электростанциях используется для 
1) увеличения силы тока в линиях электропередач 
2) увеличения частоты передаваемого напряжения 
3) уменьшения частоты передаваемого напряжения 
4) уменьшения   доли   потерянной   энергии   на линии электропередач 
 
10. Напряжения на концах первичной и вторичной обмоток ненагруженного 
трансформатора равны U1  = 220 В и U2 = 55 В. Каково отношение числа витков в 
первичной обмотке к числу витков во вторичной N1  /  N 2 ?  
1) 2       3) 20 
2) 4                                                           4) 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Н.А.Кормаков                                               Ф И З И К А                                                          7- 9 класс 

 БЛОК-4                                          ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ Страница 16 
 

ТСК – 9.4.7 

Электромагнитные волны 

 

1.В системе отсчета, относительно которой заряд неподвижен, существует 
1) только электрическое поле 
2) только магнитное поле 
3) постоянные электрическое и магнитное поля 
4) переменное электромагнитное поле 
 
2.Вокруг покоящегося постоянного магнита существует 
1) только электрическое поле 
2) только магнитное поле 
3) постоянные электрическое и магнитное поля 
4) переменное электромагнитное поле 
 
3.Заряженный шарик, подвешенный на тонкой шелковой нити, равномерно движется 
вместе с тележкой вдоль демонстрационного стола. В системе отсчета, связанной со 
столом, существует 
1) только электрическое поле 
2) только магнитное поле 
3) постоянные электрическое и магнитное поля 
4) переменное электромагнитное поле 
 
4.Заряженный шарик, подвешенный на тонкой шелковой нити, равноускоренно 
движется вместе с тележкой вдоль демонстрационного стола. В системе отсчета, 
связанной со столом, существует 
1) только электрическое поле 
2) только магнитное поле 
3) постоянные электрическое и магнитное поля 
4) переменное электромагнитное поле 
 
5.Кто создал теорию электромагнитного поля? 
1) М. Фарадей 3) Д. Максвелл 
2) А. Вольта 4) Н. Тесла 
 
 
6.В теории электромагнитного поля 
А: переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное поле 
Б: переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле 
Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)? 
1) Только А 3) И А, и Б 
2) Только Б 4) Ни А, ни Б 
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7.Что характерно для вихревого электрического поля? 

1) Силовые линии замкнуты 

2) Порождается переменным магнитным полем 

3) Приводит к возникновению переменного магнитного поля 

4) Все перечисленное в 1, 2 и 3 пунктах 
 
8.Что характерно для электростатического поля? 

1) Силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на 
отрицательных 

2) Возникает вокруг неподвижных зарядов 

3) Обнаруживается по действию на неподвижные заряды 

4) Все перечисленное в 1, 2 и 3 пунктах 
 
9.Что можно сказать о силовых линиях вихревого электри ческого и магнитного полей? 

1) Силовые линии этих полей замкнуты 

2) Силовые линии этих полей разомкнуты 

3) У магнитного поля силовые линии замкнуты, а у вихревого электрического разомкнуты 

4) У вихревого электрического поля силовые линии замкнуты, а у магнитного разомкнуты 
 
10. Что можно сказать о силовых линиях вихревого электрического и 
электростатического полей? 

1) Силовые линии этих полей замкнуты 

2) Силовые линии этих полей начинаются на положительных зарядах, а заканчиваются на 
отрицательных 

3) У вихревого электрического поля силовые линии замкнуты; а у электростатического 
начинаются на положительных зарядах, а заканчиваются на отрицательных 

4) Силовые линии этих полей начинаются на отрицательных зарядах, а заканчиваются на 
положительных 
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ТСК – 9.4.8 

Излучение электромагнитных волн 

 

1.Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются 
1) только   при   равномерном   движении   электронов по прямой 
2) только при гармонических колебаниях заряда 
3) только при равномерном движении заряда по окружности 
4) при любом неравномерном движении заряда 
 
2.Заряженная частица излучает электромагнитные волны 
1) только при движении с ускорением 
2) только при движении с постоянной скоростью 
3) только в состоянии покоя 
4) как в состоянии покоя, так и при движении с постоянной скоростью 
 
3.Заряженная частица не излучает электромагнитные волны при 
1) равномерном прямолинейном движении 
2) равномерном движении по окружности 
3) колебательном движении 
4) любом движении с ускорением 
 
4.Какое из приведенных ниже природных явлений не может служить примером 
излучения электромагнитных волн? 
1) Молния 3) Излучение звезд 
2) Полярное сияние 4) Гром 
 
5.Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 
излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных 
волн с = 3*108 м/с. 
1) 0,5 м 3) 6 м 
2) 5 м                          4) 10 м 
 
6.Радиостанция работает на частоте 0,75 • 108 Гц. Какова длина волны, излучаемой 
антенной радиостанции? Скорость распространения электромагнитных волн  
с = 3 * 108 м/с. 
1) 2,25 м 3) 2,25 * 10-3 м 
2) 4 м    4) 4 *10-3 м 
 
7.На какую длину волны нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать 
радиостанцию «Наше радио», которая вещает на частоте 101,7 МГц? Скорость 
распространения электромагнитных волн с = 3 * 108 м/с, 
1) 2,950 км 3) 2,950 дм 
2) 2,950 м 4) 2,950 см 
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8.В первых экспериментах по изучению распространения электромагнитных волн в 
воздухе были измерены длина волны λ=50 см и частота излучения ν = 500 МГц. На ос- 
нове этих неточных значений скорость света примерно равна 
1) 100000 км/с 3) 250000 км/с 
2) 200000 км/с 4) 300000 км/с 
 
9.На рисунке показан график колебаний силы тока в колебательном контуре с 
антенной. Определите длину волны, излучаемой антенной. Скорость распространения 
электромагнитных волн с = 3 * 108 м/с. 
1) 0,83 мкм 
2) 0,75 м 
3) 0,6 м 
4) 1,2 м 
 
10. Радиосигнал, посланный с Земли к Луне, вернулся через 2,56 с. Определите по этим 
данным расстояние до Луны. Скорость распространения электромагнитных волн  
с  = 3 * 108 м/с. 
1) 384 000 м 
2) 768 000 м 
3) 384 000 км 
4) 768 000 км 
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ТСК – 9.4.9 

Принципы радиосвязи 

 

1.В колебательном контуре после разрядки конденсатора ток исчезает не сразу, а 
постепенно уменьшается, перезаряжая конденсатор. Это связано с явлением 

1) инерции 

2) электростатической индукции 

3) самоиндукции 

4) термоэлектронной эмиссии 
 
2.Как изменится период собственных колебаний контура, если его индуктивность 
увеличить в 10 раз, а емкость уменьшить в 2,5 раза? 

1) Увеличится в 2 раза 

2) Уменьшится в 2 раза 

3) Увеличится в 4 раза 

4) Уменьшится в 4 раза 
 
3.Как изменится период собственных колебаний контура, если его индуктивность 
увеличить в 20 раз, а емкость уменьшить в 5 раз? 

1) Увеличится в 2 раза 

2) Уменьшится в 2 раза 

3) Увеличится в 4 раза 

4) Уменьшится в 4 раза 
 
4.Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и катушки 
индуктивностью L. Как изменится период электромагнитных колебаний в этом контуре, 
если и электроемкость конденсатора, и индуктивность катушки увеличить в 4 раза? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 4 раза 

3) Уменьшится в 4 раза  

4) Уменьшится в 16 раз 
 
5.Как изменится период собственных электромагнитных колебаний  
в контуре (см.рисунок), если ключ К перевести из положения 1  
в положение 2? 
1) Уменьшится в 2 раза 
2) Увеличится в 2 раза 
3) Уменьшится в 4 раза 
4) Увеличится в 4 раза 
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6.Как изменится период собственных электромагнитных колебаний  
в контуре (см.рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в  
положение 2? 
1) Уменьшится в 4 раза 
2) Увеличится в 4 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 
 

 

7.Как изменится период собственных электромагнитных колебаний  

в контуре (см.рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в 

положение 2? 

1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 
3) Уменьшится в 3 раза 
4) Увеличится в 3 раза 

 
8.Как изменится период собственных электромагнитных колебаний 
в контуре (см.рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в 
положение 2? 
1) Уменьшится в 4 раза 
2) Не изменится 
3) Уменьшится в 2 раза 
4) Увеличится в 2 раза 
 
9. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном 
контуре при свободных колебаниях. Если емкость конденсатора увеличить в 4 раза, то 
период собственных колебаний контура станет равным 
1) 2 мкс 
2) 4 мкс 
3) 8 мкс 
4) 16 мкс 
 
 
10. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном 
контуре при свободных колебаниях.Если  катушку в этом контуре заменить на другую 
катушку, индуктивность которой в 4 раза меньше, то период колебаний контура будет 
равен 

1) 1 мкс 

2) 2 мкс 

3) 4 мкс 

4) 8 мкс 
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ТСК – 9.4.10 

Природа света  

 

1. С какой скоростью распространяется свет в вакууме? 
1) 3 * 1 0 8  м/с 3) Зависит от частоты 
2) 3 * 1 0 2  м/с 4) Зависит от энергии 
 
2.По какой(-им) формуле(-ам) можно рассчитать длину световой волны? 
А: λ = с/T В: λ = cT 
Б: λ = c/ν Г: λ = cv 
1) А и Б 
2) Б и В 
3) В и Г 
4) А и Г 
 
3.Видимый свет — это небольшой диапазон электромагнитных волн. Минимальная 
частота соответствует красному свету и равна 4 * 1014 Гц. Определите по этим данным 
длину волны красного света. Скорость света с = 3 * 108 м/с. 
1) 3,8 * 10-7 м 3) 1,33 * 106 м 
2) 7,5 * 10-7 м 4) 12 * 1022 м 
 
4.Видимый свет — это небольшой диапазон электромагнитных волн. Максимальная 
частота соответствует фиолетовому свету и равна 8 * 1014 Гц. Определите по этим 
данным длину волны фиолетового света. Скорость света с = 3 * 108 м/с. 
1) 3,8 *10-7 м 3) 1,33*106 м 
2) 7,5 *10-7 м 4) 12*1022 м 
 
5.Видимый свет — это небольшой диапазон электромагнитных волн. Минимальная 
длина волны соответствует фиолетовому свету и равна 3,75*10-7м. Определите частоту 
фиолетового света. Скорость света с = 3 * 108 м/с. 
1) 4* 1014 Гц 3) 112,5 Гц 
2) 8 *1014 Гц 4) 225 Гц 
 
6.Видимый свет — это небольшой диапазон электромагнитных волн. Максимальная 
длина волны соответствует красному свету и равна 7,5* 10-7 м. Определите частоту крас- 
ного света. Скорость света с = 3 * 108 м/с. 
1) 4 *1014 Гц 3) 112,5 Гц 
2) 8 *1014 Гц 4) 225 Гц 
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7.Расположите в порядке возрастания частоты электромагнитные излучения разной 
природы. 
А: инфракрасное излучение Солнца 
Б: рентгеновское излучение 
В: видимый свет 
Г: ультрафиолетовое излучение 
1) А, В, Г, Б 
2) Б, А, Г, В 
3) В, Б, А, В 
4) Б, Г, А, В 
8.Расположите в порядке возрастания длины волны электромагнитные излучения 
разной природы. 
А: инфракрасное излучение Солнца 
Б: рентгеновское излучение 
В: излучение СВЧ-печей 
Г: ультрафиолетовое излучение 
 
1) А, Б, В, Г 
2) Б, А, Г, В 
3) В, Б, А, В 
4) Б, Г, А, В 
 
9.Какой вид электромагнитного излучения из предложенного списка обладает 
наибольшей частотой? 
1) Видимый свет 
2) Инфракрасное излучение 
3) Радиоволны 
4) Рентгеновское излучение  
 

10.Как можно назвать частицу электромагнитной волны? 
1) только фотон 
2) только квант 
3) только корпускула 
4) фотон, квант, корпускула 
 
11.Световая волна, какого цвета имеет максимальную частоту? 
1) Красного 
2) Желтого 
3) Синего 
4) Фиолетового 
 
12.Световая волна, какого цвета имеет максимальную длину волны? 
1) Красного 
2) Желтого 
3) Синего 
4) Фиолетового 
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13.Расположите в порядке возрастания частоты пучки света разного цвета. 
А: оранжевый В: желтый 
Б: синий Г: зеленый 
1) Г, В, А, Б 3) А, В, Г, Б 
2) Б, Г, В, А 4) А, Б, В, Г 
 
14.Расположите в порядке возрастания длины волны пучки света разного цвета. 
А: фиолетовый В: желтый 
Б: зеленый Г: красный 
1) Г, В, А, Б 3) А, В, Г, Б 
2) Б, Г, В, А 4) А, Б, В, Г 
 
15. Каковы современные представления о природе света? 
1) Свет обладает волновыми свойствами 
2) Свет обладает свойствами частиц (корпускул) 
3) Свет    обладает    волновыми    и корпускулярными свойствами 
4) Свет не обладает ни волновыми, ни корпускулярными свойствами 
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ТСК – 9.4.11 

Преломление света 

 
1.Показатель преломления стекла больше показателя преломления воды. При 
переходе из воды в стекло угол преломления 

1) больше угла падения 

2) меньше угла падения 

3) равен углу падения 

4) может быть больше и меньше угла падения, в зависимости от угла падения 
 
2.Луч света преломляется на границе стекло-воздух. Угол падения при этом 

1) больше угла преломления 

2) меньше угла преломления 

3) равен углу преломления 

4) может быть больше или меньше угла преломления 
 
3.Угол падения лучей на стеклянную пластинку 60°, а угол преломления в 2 раза 
меньше. Определите по этим данным показатель преломления стекла. 

1) 1,73 3) 2 

2) 0,58 4) 2,42 
 
4.Если луч падает на границу раздела двух прозрачных сред под углом 45°, то угол 
преломления составляет 60°. Определите по этим данным относительный показатель 
преломления. 

1) 0,82 3) 1,6 

2) 1,22 4) 1,73 
 
5.Луч из воздуха переходит в алмаз. При каком условии угол падения равен углу 
преломления? 
1) Луч падает параллельно границе раздела двух сред 
2) Луч падает перпендикулярно границе раздела двух сред 
3) Луч падает под любым углом 
4) Луч падает под углом 45° 
 
6.Чему равен абсолютный показатель преломления вакуума? 
1) 0 
2) 0,5 
3) 1 
4) 3 
 
7.В какой среде свет распространяется с максимальной скоростью? 
1) В воде 
2) В алмазе 
3) В вакууме 
4) В спирте 
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8.Абсолютный показатель преломления воды 1,33. С какой скоростью распространяется 
свет в этой жидкости? Скорость света в вакууме с = 3 * 108 м/с. 
1) 2,26 *108 м/с 3) 2,83 * 108 м/с 
2) 3 * 108 м/с 4) 3,99 * 108 м/с 
 
9.Показатели преломления относительно воздуха для воды,стекла и алмаза 
соответственно равны 1,33; 1,5; 2,42.В каком веществе свет распространяется с 
минимальной скоростью? 
1) В воде 
2) В стекле 
3) В алмазе 
4) Во всех трех веществах угол одинаков 
 
10. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза 
соответственно равны 1,33; 1,5; 2,42. В каком веществе свет имеет максимальную длину 
волны? 
1) В воде 3) В алмазе 
2) В стекле 4) Во всех трех веществах угол одинаков 
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ТСК – 9.4.12 

Дисперсия света. Спектры 

 

1.Примером дисперсии света может служить образование 
1) радужных пятен на поверхности лужи при попадании в нее бензина 
2) темных пятен на Солнце, наблюдаемых в телескоп 
3) разноцветной радуги в солнечный день при разбрызгивании воды на газонах 
4) разноцветных пятен на белом белье при стирке его с цветным 
 
2.Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму 
объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, 
которые, попадая в призму, 
1) движутся с разной скоростью 
2) имеют одинаковую частоту 
3) поглощаются в разной степени 
4) имеют одинаковую длину волны 
 
3. В шкафу висят две куртки. Одна куртка синего цвета, другая — желтого. Разные цвета 
курток говорят о том, что синяя куртка холоднее на ощупь, чем желтая 
1) синяя куртка лучше греет 
2) краски, которыми покрашены куртки, поглощают свет разных длин волн 
3) желтая куртка прочнее 
 
4.После прохождения белого света через красное стекло свет) становится красным. Это 
происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном 
1) отражаются 
2) поглощаются 
3) рассеиваются 
4) преломляются 
 
5.Химики обнаружили, если в пламя газовой горелки (цвет пламени синий) бросить 
щепотку поваренной соли (NaCI), то цвет пламени на время приобретет яркую желтую 
окраску. Это послужило основой разработки метода 
1) измерения температуры пламени 
2) выделения натрия из поваренной соли 
3) спектрального анализа химического состава вещества 
4) нового горючего 
 
6.Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии, 
соответствующие длинам волн 557 и 587 нм.В спектре излучения неизвестного газа 
обнаружены две линии, соответствующие 557 и 587 нм. Отсюда следует, что в 
неизвестном газе 
1) криптон отсутствует 
2) присутствует только криптон 
3) помимо криптона присутствует еще один элемент 
4) помимо криптона присутствуют еще два или три элемента 
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7.Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии, 
соответствующие длинам волн 557 и 587 нм. В спектре излучения неизвестного газа 
обнаружена только линия, соответствующая 557 нм. Отсюда следует, что в неизвестном 
газе 
1) криптон отсутствует 
2) присутствует только криптон 
3) помимо криптона присутствует еще один элемент 
4) помимо криптона присутствуют еще два или три элемента 
 
8. На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов А и В и газовой смеси Б. На 
основании анализа этих участков спектров можно сказать, что смесь газов содержит 
1) только газы А и В 
2) газы А, В и другие 
3) газ А и другой неизвестный газ 
4) газ В и другой неизвестный газ 
 
 
 
9. На рисунке приведены спектр поглощения неизвестного газа (в середине), спектры 
поглощения атомов водорода (вверху) и гелия (внизу). Что можно сказать о 
химическом составе газа? 
1) Газ содержит атомы водорода и гелия 
2) Газ содержит атомы водорода, гелия и еще какого-то вещества 
3) Газ содержит только атомы водорода 
4) Газ содержит только атомы гелия 
 
 

 

 

 

 
10. На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения паров стронция, неизвестного 
образца и кальция. Можно утверждать, что в образце 
1) не содержится ни стронция, ни кальция 
2) содержится кальций, но нет стронция 
3) содержатся и стронций, и кальций 
4) содержится стронций, но нет кальция 
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11. Кто автор двух постулатов? 

1. «Атом   может   находиться   в   особых стационарных состояниях. Каждому 
состоянию соответствует определенное значение энергии — энергетический уровень.  
Находясь    в    стационарном    состоянии,    атом не излучает. 

2. Излучение атома происходит при переходе атома из стационарного состояния с 
большей энергией в стационарное состояние с меньшей». 

1) Резерфорд 

2) Бор 

3) Гюйгенс 

4) Эйнштейн 
 
12.Состояние атома, в котором все электроны находятся на стационарных орбитах с 
наименьшей возможной энергией, называется 

1) возбужденным 

2) основным 

3) квантовым 

4) среди ответов нет правильного 
 
13. Какова энергия фотона, излучаемого при переходе атома из возбужденного 
состояния с энергией Е1 в основное с энергией Е0 ? 

1) 
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

2) 
𝐸1+𝐸0

ℎ
 

3) 𝐸1 − 𝐸0 
4) 𝐸1 + 𝐸0 
 
14. Частота фотона, излучаемого при переходе атома из возбужденного состояния с 
энергией E 1  в основное с энергией Е 0 ,  вычисляется по формуле 

1 )  
𝐸1+𝐸0

ℎ
 

2 )  
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

3 )  
𝑐ℎ

𝐸1−𝐸0
 

4 )  
𝑐ℎ

𝐸0−𝐸1
 

 
15. Длина волны фотона, излучаемого атомом при переходе атома из возбужденного 
состояния с энергией Е0 в основное с энергией Е 1 ,  равна 

1 )  
𝐸1+𝐸0

ℎ
 

2 )  
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

3 )  
𝑐ℎ

𝐸1−𝐸0
 

4 )  
𝑐ℎ

𝐸0−𝐸1
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16. Какова энергия фотона, поглощаемого при переходе атома из основного состояния с 
энергией Е0 в возбужденное с энергией Е 1 ?  

1 )  
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

2 )  
𝐸1+𝐸0

ℎ
 

3 )  𝐸1 − 𝐸0 
4 )  𝐸1 + 𝐸0 
 
17. Частота фотона, поглощаемого атомом при переходе атома из основного состояния с 
энергией Е0 в возбужденное с энергией Е1 равна 

1 )  
𝐸0−𝐸1

ℎ
 

2 )  
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

3) 
ℎ

𝐸1−𝐸0
 

4 )  
𝑐ℎ

𝐸0−𝐸1
 

 
18. Длина волны фотона, поглощенного атомом при переходе атома из основного 
состояния с энергией Е0 в возбужденное с энергией Ег, равна 

1) 
𝐸0−𝐸1

ℎ
 

2) 
𝐸1−𝐸0

ℎ
 

3) 
𝑐ℎ

𝐸1−𝐸0
 

4) 
𝑐ℎ

𝐸0−𝐸1
 

 
19. Сколько фотонов с различной частотой могут испускать атомы водорода, находя-
щиеся в первом возбужденном состоянии? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 
 
20. Сколько фотонов с различной частотой могут испускать атомы водорода, 
находящиеся во втором возбужденном состоянии? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
 

 

 
 

 


