
Сила Ампера, сила ЛоренцаСила Ампера, сила Лоренца

Задание 13 № 1434

1.1.
Прямолинейный проводник длиной 0,2 м находится в однородном магнитном

поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом  к вектору индукции. Чему
равен модуль силы, действующей на проводник со стороны магнитного поля при
силе тока в нем 2 А? (Ответ дать в ньютонах.)

Задание 13 № 1505

2. 2. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, что на‐
правление вектора магнитной индукции B перпендикулярно проводнику. Если силу тока уменьшить в 2
раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проводник сила Ампера
 

1) увеличится в 2 раза
2) уменьшится в 4 раза
3) не изменится
4) уменьшится в 2 раза

Задание 13 № 1507

3. 3. Протон p, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет ско‐
рость , перпендикулярно вектору индукции B магнитного поля, направленному
вертикально.Куда направлена действующая на протон сила Лоренца F?
 

1) от наблюдателя
2) к наблюдателю
3) горизонтально вправо
4) вертикально вниз

Задание 13 № 1510

4. 4. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле перпенди‐
кулярно линиям индукции B. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину
увеличить в 2 раза, а силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза?
 

1) не изменится
2) уменьшится в 4 раза
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 2 раза

5. 5. Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных го‐
ризонтальных проводников (1—2, 2—3, 3—4, 4—1) и источника по‐
стоянного тока, находится в однородном магнитном поле. Вектор маг‐
нитной индукции В направлен горизонтально вправо (см. рисунок, вид
сверху). Куда направлена вызванная этим полем сила Ампера, дей‐
ствующая на проводник 1—2?
 

2016-10-14 1/21

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

Задание 13 № 1519

1) горизонтально влево 
2) горизонтально вправо 
3) перпендикулярно плоскости рисунка вниз 
4) перпендикулярно плоскости рисунка вверх 

Задание 13 № 1520

6 . 6 . Протон p влетает по горизонтали со скоростью v в вертикальное магнитное поле индукцией B
между полюсами электромагнита (см. рисунок). Куда направлена действующая на
протон сила Лоренца F?
 

1) вертикально вниз 
2) вертикально вверх 
3) горизонтально к нам 
4) горизонтально от нас 

Задание 13 № 1529

7. 7. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном маг‐
нитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник расположен под углом  к векто‐
ру В. Какова сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)

Задание 13 № 1530

8. 8. Какое явление наблюдалось в опыте Эрстеда?
 

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

Задание 13 № 1535

9. 9. Дан участок прямого проводника длиной 50 см в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл
при силе тока в проводнике 20 А и направлении вектора индукции магнитного поля под углом  к про‐
воднику. Какова сила Ампера, действубщая на этот участок? (Ответ дать в ньютонах.) , 

Задание 13 № 1538

10. 10. Как направлена сила Ампера, действующая на проводник № 1 (см.
рисунок), если все три проводника тонкие, лежат в одной плоскости, па‐
раллельны друг другу и расстояния между соседними проводниками оди‐
наково? (I — сила тока.)
 
 

1) к нам
2) от нас
3) вверх
4) вниз
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Задание 13 № 3334

11. 11. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле в
плоскости линий магнитной индукции (см. рисунок). Направление тока в
рамке показано стрелками. Как направлена сила, действующая на сторону

bc рамки со стороны внешнего магнитного поля ?
 

1) перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 
2) вдоль направления линий магнитной индукции 
3) сила равна нулю
4) перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

Задание 13 № 3336

12. 12. В некоторый момент времени скорость  электрона , движу‐
щегося в магнитном поле, направлена вдоль оси х (см. рисунок). Как на‐

правлен вектор магнитной индукции , если в этот момент сила Лорен‐
ца, действующая на электрон, направлена вдоль оси у?
 

1) из плоскости чертежа от нас 
2) в отрицательном направлении оси х
3) в положительном направлении оси х
4) из плоскости чертежа к нам 

Задание 13 № 3461

13. 13. На рисунке изображены направления движения трех электро‐
нов в однородном магнитном поле. На какой из электронов не дей‐
ствует сила со стороны магнитного поля?
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 1 и 2

Задание 13 № 3473

14. 14. Заряженная частица движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменится ча‐
стота обращения частицы, если уменьшить ее кинетическую энергию в 2 раза?
 

1) уменьшится в 2 раза
2) уменьшится в  раз
3) не изменится
4) увеличится в  раз

15. 15. Альфа-частица влетает в однородное магнитное поле со скоростью .
Укажите правильную траекторию альфа-частицы в магнитном поле. Силой
тяжести пренебречь.
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Задание 13 № 3485

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Задание 13 № 3486

16. 16. Нейтрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью . Укажите
правильную траекторию нейтрона в магнитном поле. Силой тяжести прене‐
бречь.
 

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
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Задание 13 № 3533

17. 17. Проводник с током  длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 
. Причем направление магнитного поля составляет 30° с направлением тока. Чему равна сила

со стороны магнитного поля, действующая на проводник? (Ответ дать в ньютонах.)

Задание 13 № 3588

18. 18. В каком направлении нужно двигать в однородном магнитном поле  точечный заряд , для того,
чтобы действующая на него сила Лоренца при одинаковой по модулю скорости этого движения была
максимальной?
 

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Задание 13 № 3711

19. 19. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 5 Тл со скоростью 1 км/с, направлен‐
ной под некоторым углом к силовым линиям магнитного поля. Найдите все возможные значения модуля
силы Лоренца, действующей на электрон.
Справочные данные: элементарный электрический заряд 
 

1) 
2) от 0 до 
3) от 0 до 
4) Модуль силы может принимать любое значение

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по физике.
Вариант 1.

Задание 13 № 3795

20. 20. Положительно заряженная частица движется в однородном магнит‐
ном поле со скоростью , направленной перпендикулярно вектору магнит‐
ной индукции  (см. рисунок). Как направлена сила Лоренца, действующая
на частицу?
 

1) к нам
2) от нас
3) вдоль вектора 
4) вдоль вектора 

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по
физике.

21. 21. Прямоугольная рамка расположена в плоскости чертежа и наса‐
жена на лежащую в её плоскости ось  как показано на рисунке. По
рамке течёт постоянный электрический ток . Рамка находится в посто‐
янном однородном магнитном поле  направленном так, как показано
на рисунке. Действующие на рамку силы Ампера стремятся
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Задание 13 № 4124

 
1) повернуть рамку вокруг оси 
2) растянуть рамку
3) сжать рамку
4) одновременно сжать рамку и повернуть её вокруг оси 

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике
05.02.2013 вариант 1.

Задание 13 № 4421

22. 22. Электрон, двигаясь со скоростью , направленной вдоль оси ,
влетает в область однородного магнитного поля с индукцией , лежа‐
щей в горизонтальной плоскости  (на рисунке эта плоскость показа‐
на тонировкой). Правильное направление силы Лоренца, действующей
на электрон, изображено вектором под номером
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 30.04.2013
вариант ФИ1601.

Задание 13 № 4456

23. 23. Электрон, двигаясь со скоростью , лежащей в горизонтальной
плоскости XY (на рисунке эта плоскость показана тонировкой), влетает
в область однородного магнитного поля с индукцией , направленной
вдоль оси .

Правильное направление силы Лоренца, действующей на электрон,
изображено вектором под номером
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 30.04.2013
вариант ФИ1602.

Задание 13 № 4946

24. 24. Электрон  имеет скорость , направленную горизонтально вдоль
прямого длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена дей‐
ствующая на электрон сила Лоренца ?
 

1) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓
2) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑
3) перпендикулярно плоскости рисунка к нам 
4) горизонтально вправо в плоскости рисунка →

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 1.

25. 25. Электрон  имеет горизонтальную скорость , направленную вдоль
прямого длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена дей‐
ствующая на электрон сила Лоренца ?
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Задание 13 № 5156

 
1) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓
2) горизонтально влево в плоскости рисунка ←
3) перпендикулярно плоскости рисунка к нам 
4) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна.
Урал. Вариант 2.

Задание 13 № 5191

26. 26. Протон p имеет горизонтальную скорость , направленную вдоль прямо‐
го длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена действующая
на протон сила Лоренца F?
 

1) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑
2) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓
3) горизонтально влево в плоскости рисунка ←
4) перпендикулярно плоскости рисунка к нам 

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 3.

Задание 13 № 5296

27. 27. Протон р имеет скорость , направленную горизонтально вдоль прямого
длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена действующая на
протон сила Лоренца?
 

1) перпендикулярно плоскости рисунка от нас 
2) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑
3) горизонтально влево в плоскости рисунка ←
4) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 6.

Задание 13 № 5471

28. 28. Как направлена сила Ампера, действующая на проводник № 1
со стороны двух других (см. рисунок), если все проводники тонкие,
лежат в одной плоскости и параллельны друг другу? По проводникам
идёт одинаковый ток силой I.
 

1) от нас 
2) вверх ↑
3) вниз ↓
4) к нам 

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
Вариант 4.

Задание 13 № 5541

29. 29. Как направлена сила Ампера, действующая на проводник № 3
со стороны двух других (см. рисунок), если все проводники тонкие,
лежат в одной плоскости и параллельны друг другу? По проводникам
идёт одинаковый ток силой I.
 

1) к нам 
2) вверх ↑
3) вниз ↓
4) от нас 

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
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Вариант 5.

Задание 13 № 5964

30. 30. К прямолинейному вертикальному участку провода, по которому протека‐
ет постоянный ток I, медленно поднесли справа постоянный магнит, как показано
на рисунке. Куда направлена магнитная сила, действующая на провод?
 

1) вправо →
2) влево ←
3) «на нас» 
4) «от нас» 

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике
14.02.2014 вариант ФИ10401.

Задание 13 № 5999

31. 31. К прямолинейному горизонтальному участку провода, по кото‐
рому протекает постоянный ток I, медленно поднесли снизу постоянный
магнит, как показано на рисунке. Куда направлена магнитная сила, дей‐
ствующая на провод?
 

1) вверх ↑
2) вниз ↓
3) «на нас» 
4) «от нас» 

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике
14.02.2014 вариант ФИ10402.

Задание 13 № 6050

32. 32. Электрический ток может протекать как в металлических проводниках, так и в электролитах. При
включении внешнего магнитного поля сила Лоренца
 

1) действует на свободные носители электрического заряда только в металлических проводниках
2) действует на свободные носители электрического заряда только в электролитах
3) действует на свободные носители электрического заряда и в металлических проводниках, и в элек‐

тролитах
4) не действует на свободные носители электрического заряда ни в металлических проводниках, ни в

электролитах
Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
10.12.2013 вариант ФИ10201.

Задание 13 № 6085

33. 33. Электрический ток может протекать как в металлических проводниках, так и в ионизованных
газах. При включении внешнего магнитного поля сила Лоренца
 

1) действует на свободные носители электрического заряда только в металлических проводниках
2) действует на свободные носители электрического заряда только в ионизованных газах
3) действует на свободные носители электрического заряда и в металлических проводниках, и в

ионизованных газах
4) не действует на свободные носители электрического заряда ни в металлических проводниках, ни в

ионизованных газах
Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
10.12.2013 вариант ФИ10202.

34. 34. На рисунке изображён участок длинного прямого провода, по которо‐
му протекает ток силой I. Провод лежит в плоскости рисунка.
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Задание 13 № 6120

В точке A вектор индукции  магнитного поля, созданного этим прово‐
дом, направлен
 

1) перпендикулярно вектору  (вверх)
2) перпендикулярно вектору  (вниз)
3) за плоскость чертежа (от нас)
4) из плоскости чертежа (на нас)

Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
01.04.2014 вариант ФИ10601.

Задание 13 № 6155

35. 35. На рисунке изображено сечение длинного прямого цилиндрического про‐
вода, по которому протекает ток силой I. Провод перпендикулярен плоскости ри‐
сунка.
 

В точке A вектор индукции магнитного поля ,  созданного этим проводом,
направлен
 

1) перпендикулярно вектору  (вверх)
2) перпендикулярно вектору  (вниз)
3) за плоскость чертежа (от нас)
4) из плоскости чертежа (на нас)

Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
01.04.2014 вариант ФИ10602.

Задание 13 № 6199

36. 36. Два параллельных длинных проводника с токами I1 и I2 расположены пер‐
пендикулярно плоскости чертежа

(см. рисунок). Векторы  и  индукции магнитных полей, создаваемых
этими проводниками в точке А, направлены в плоскости чертежа следующим об‐
разом:
 

1)  — вниз;  — вверх
2)  — вниз;  — вниз
3)  — вверх;  — вниз
4)  — вверх;  — вверх

Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
1.

Задание 13 № 6234

37. 37. Два параллельных длинных проводника с токами I1 и I2 расположены пер‐
пендикулярно плоскости чертежа (см. рисунок). Векторы  и  индукции маг‐
нитных полей, создаваемых этими проводниками в точке А, направлены в плоско‐
сти чертежа следующим образом:
 

1)  — вверх;  — вверх
2)  — вниз;  — вниз
3)  — вниз;  — вверх
4)  — вверх;  — вниз

Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
2.
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38. 38. Два параллельных длинных проводника с токами I1 и I2 расположены пер‐
пендикулярно плоскости чертежа (см. рисунок). Векторы  и  индукции маг‐
нитных полей, создаваемых этими проводниками в точке А, направлены в плоско‐
сти чертежа следующим образом:
 

1)  — вниз;  — вниз
2)  — вверх;  — вниз
3)  — вниз;  — вверх
4)  — вверх;  — вверх

Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
3.

Задание 13 № 6307

39. 39. Два параллельных длинных проводника с токами I1 и I2 расположены пер‐
пендикулярно плоскости чертежа (см. рисунок). Векторы  и  индукции маг‐
нитных полей, создаваемых этими проводниками в точке А, направлены в плоско‐
сти чертежа следующим образом:
 

1)  — вниз;  — вниз
2)  — вверх;  — вниз
3)  — вниз;  — вверх
4)  — вверх;  — вверх

Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
4.

40. 40. В первой экспериментальной установке отрицательно заряженная частица влетает в однородное
электрическое поле так, что вектор скорости  перпендикулярен вектору напряжённости электрического
поля (рис. 1). Во второй экспериментальной установке вектор скорости  такой же частицы параллелен
индукции магнитного поля (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 таб‐

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ  ТРАЕКТОРИЯ

А) в первой установке
Б) во второй установке  

1) прямая линия
2) окружность
3) спираль
4) парабола

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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Задание 13 № 6323

А Б

  

Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
4.

Задание 13 № 6343

41. 41. Два длинных прямых провода, по которым протекают постоянные электрические токи, располо‐
жены параллельно друг другу. В таблице приведена зависимость модуля силы F магнитного взаимодей‐
ствия этих проводов от расстояния r между ними.
 

rr, м, м 1 2 3 4 5

FF, мкН, мкН 12 6 4 3 2,4
 

Чему будет равен модуль силы магнитного взаимодействия между этими проводами, если расстоя‐
ние между ними сделать равным 6 м, не меняя силы текущих в проводах токов? (Ответ дать в мкН.)
Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 06.05.2014
вариант ФИ10701.

Задание 13 № 6378

42. 42. Два длинных прямых провода, по которым протекают постоянные электрические токи, располо‐
жены параллельно друг другу. В таблице приведена зависимость модуля силы F магнитного взаимодей‐
ствия этих проводов от расстояния r между ними.
 

rr, м, м 1 2 3 4 5

FF, мкН, мкН 24 12 8 6 4,8
 

Чему будет равен модуль силы магнитного взаимодействия между этими проводами, если расстоя‐
ние между ними сделать равным 6 м, не меняя силы текущих в проводах токов? (Ответ дать в мкН.)
Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 06.05.2014
вариант ФИ10702.

Задание 13 № 6493

43. 43. Электрическая цепь, состоящая из четырёх прямолинейных горизонтальных
проводников (1—2, 2—3, 3—4, 4—1) и источника постоянного тока, находится в одно‐
родном магнитном поле, вектор магнитной индукции которого В направлен от нас
(см. рисунок, вид сверху). Куда направлена сила Ампера, действующая на проводник 1
—2?
 

1) вертикально вверх 
2) вертикально вниз ⊗
3) горизонтально вправо →
4) Горизонтально влево ←

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2015 по физике.
44. 44. Электрон e, влетевший в зазор между полюсами электромагни‐

та, имеет горизонтальную скорость ,  которая перпендикулярна век‐
тору индукции  магнитного поля, направленному горизонтально (см.
рисунок). Как направлена действующая на электрон сила Лоренца 
 

1) вертикально вниз ↓
2) вертикально вверх ↑
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3) горизонтально влево ←
4) горизонтально вправо →

Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по фи‐
зике 06.02.2015 Вариант ФИ10401.

Задание 13 № 6822

45. 45. Отрицательный точечный заряд  движется со скоростью  в однородном маг‐

нитном поле с индукцией  так, как показано на рисунке. На каком из следующих ри‐

сунков правильно показано направление силы Лоренца  , действующей на заряд со
стороны магнитного поля?
 

Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по физике
12.03.2015 Вариант ФИ10901.

Задание 13 № 6855

46. 46. Отрицательный точечный заряд  движется со скоростью  в однородном

магнитном поле с индукцией  так, как показано на рисунке. На каком из следующих

рисунков правильно показано направление силы Лоренца  , действующей на заряд со
стороны магнитного поля?
 

Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по физике
12.03.2015 Вариант ФИ10902.
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Задание 13 № 6895

47. 47. Протон p влетает в зазор между полюсами электромагнита с горизонтальной ско‐
ростью  лежащей в плоскости рисунка. Вектор индукции  магнитного поля направлен
вертикально. Куда направлена действующая на протон сила Лоренца?
 

1) от наблюдателя за плоскость рисунка 
2) к наблюдателю из-за плоскости рисунка 
3) горизонтально вправо в плоскости рисунка →
4) горизонтально влево в плоскости рисунка ←

Источник: ЕГЭ — 2015. Досрочная волна.

Задание 13 № 6927

48. 48. Два одинаковых по модулю точечных заряда находятся на расстоянии r друг от друга. На таком
же расстоянии r от каждого из зарядов находится точка A. На каком из следующих рисунков изображена
система зарядов, для которой вектор напряжённости электростатического поля в точке A направлен вер‐
тикально вверх (перпендикулярно линии, соединяющей заряды, от этой линии)?

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
14.04.2015 Вариант ФИ10601

Задание 13 № 6959

49. 49. Два одинаковых по модулю точечных заряда находятся на расстоянии r друг от друга. На таком
же расстоянии r от каждого из зарядов находится точка A. На каком из следующих рисунков изображена
система зарядов, для которой вектор напряжённости электростатического поля в точке A направлен
вправо?

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
14.04.2015 Вариант ФИ10602

Задание 13 № 7113

50. 50. Протон p имеет скорость v, направленную горизонтально вдоль прямого длин‐
ного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена действующая на протон
сила Лоренца?
 

1) перпендикулярно плоскости рисунка от нас ⊗
2) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑
3) горизонтально влево в плоскости рисунка ←
4) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓

Источник: СтатГрад: Репетиционная работа по физике
17.05.2015 Вариант ФИ10801

5 1 . 5 1 . На рисунке показано направление вектора напряжённости электрического
поля E в точке А, равноудалённой от равных по модулю точечных зарядов q1 и q2.
Какие знаки имеют заряды?
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1) q1 > 0; q2 < 0
2) q1 > 0; q2 > 0
3) q1 < 0; q2 > 0
4) q1 < 0; q2 < 0

Источник: СтатГрад: Репетиционная работа по физике
17.05.2015 Вариант ФИ10802

Задание 13 № 7185

52. 52. На рисунке показаны сечения двух параллельных прямых проводников и на‐
правления токов в них. Как направлен вектор магнитной индукции в точке А, находя‐
щейся точно посередине между проводниками?
 

1) вниз ↓
2) по направлению токов
3) равен 0
4) вверх ↑

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2016 по физике.

Задание 13 № 7290

53. 53. П-образный проводящий контур расположен горизонтально в
однородном вертикальном магнитном поле с индукцией  (см. рису‐
нок, вид сверху). Контур замкнут медной перемычкой, которую можно
перемещать по проводам без трения. Перемычку начинают перемещать
с постоянной скоростью  в направлении, указанном на рисунке.
Какой цифрой обозначено правильное направление силы Ампера, дей‐
ствующей на перемычку?
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
05.10.2015 Вариант ФИ10103

Задание 13 № 7322

54. 54. П-образный проводящий контур расположен горизонтально в
однородном вертикальном магнитном поле с индукцией  (см. рису‐
нок, вид сверху). Контур замкнут медной перемычкой, которую
можно перемещать по проводам без трения. Перемычку начинают пе‐
ремещать с постоянной скоростью  в направлении, указанном на ри‐
сунке. Какой цифрой обозначено правильное направление силы Ампе‐
ра, действующей на перемычку?
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
05.10.2015 Вариант ФИ10104

55. 55. На нити подвешен полосовой постоянный магнит, имеющий форму тонкого стержня. Северный и
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Задание 13 № 7354

южный полюсы магнита находятся на концах этого стержня. Линии индукции магнитного поля, создава‐
емого этим магнитом, имеют вид

1) прямых линий, перпендикулярных стержню.
2) прямых линий, параллельных стержню.
3) изогнутых кривых сложной формы, которые выходят из одного конца стержня и входят в другой

его конец.
4) окружностей, центры которых лежат на оси стержня.

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10203

Задание 13 № 7386

56. 56. По очень длинному тонкому прямому проводнику протекает постоянный электрический ток.
Линии индукции магнитного поля, создаваемого этим током, имеют вид
 

1) прямых линий, перпендикулярных проводу.
2) прямых линий, параллельных проводу.
3) изогнутых кривых сложной формы, которые начинаются и заканчиваются на проводе.
4) окружностей, центры которых лежат на проводе.

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10204

57. 57. Магнитное поле образовано двумя бесконечно длинными тонкими
прямыми проводами, по которым протекают одинаковые токи I. Провод 1
лежит на оси OY, провод 2 параллелен оси OZ и пересекает ось OX. На‐
правление вектора индукции магнитного поля, создаваемого этими тока‐
ми в точке A, изображено на рисунке (пунктирный прямоугольник парал‐
лелен плоскости YOZ).

На каком из следующих рисунков правильно показаны направления
протекания токов в проводах?

1) 1
2) 2
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3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
17.02.2016 Вариант ФИ10303

Задание 13 № 7669

58. 58. Магнитное поле образовано двумя бесконечно длинными тонки‐
ми прямыми проводами, по которым протекают одинаковые токи I.
Провод 1 лежит на оси OY, провод 2 параллелен оси OZ и пересекает
ось OX. Направление вектора индукции магнитного поля, создаваемого
этими токами в точке A, изображено на рисунке (пунктирный прямо‐
угольник параллелен плоскости YOZ).

На каком из следующих рисунков правильно показаны направления
протекания токов в проводах?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
17.02.2016 Вариант ФИ10304
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Задание 13 № 7701

59. 59. Два длинных прямых провода расположены параллельно друг другу. В
одной плоскости с ними лежит квадратный проволочный контур, две стороны ко‐
торого параллельны проводам. По проводам текут одинаковые электрические
токи силой I, направленные в противоположные стороны. Электрический ток в
проводе 1 начинает уменьшаться. Индукционный ток, который при этом будет
протекать по квадратному контуру,

1) направлен против часовой стрелки;
2) направлен по часовой стрелке;
3) равен нулю;
4) может быть направлен как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке.

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
22.03.2016 Вариант ФИ10403

Задание 13 № 7733

60. 60. Два длинных прямых провода расположены параллельно друг другу. В
одной плоскости с ними лежит квадратный проволочный контур, две стороны ко‐
торого параллельны проводам. По проводам текут одинаковые электрические
токи силой I, направленные в противоположные стороны. Электрический ток в
проводе 1 начинает уменьшаться.

Индукционный ток, который при этом будет протекать по квадратному конту‐
ру,

1) направлен против часовой стрелки;
2) направлен по часовой стрелке;
3) равен нулю;
4) может быть направлен как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке.

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
22.03.2016 Вариант ФИ10404

61. 61. На гладких параллельных проводящих рельсах, расположенных под
углом α к горизонту, находится медная рейка массой m. Рельсы подключены к
источнику постоянного напряжения (см. рисунок). Система находится в вер‐
тикальном однородном магнитном поле  линии индукции которого направ‐
лены вниз.

Рейка начинает двигаться вниз под действием силы тяжести. Какой циф‐
рой правильно обозначено направление силы Ампера, действующей на рейку
сразу после начала её движения?

 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 
Примечание:Примечание:
Крестиком обозначен четвёртый вариант направления силы, а не направление тока.
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Задание 13 № 7790Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
29.04.2016 Вариант ФИ10503

Задание 13 № 7822

62. 62. На гладких параллельных проводящих рельсах, расположенных под
углом α к горизонту, находится медная рейка массой m. Рельсы подключены к
источнику постоянного напряжения (см. рисунок). Система находится в верти‐
кальном однородном магнитном поле  линии индукции которого направле‐
ны вверх.

Рейка начинает двигаться вниз под действием силы тяжести. Какой циф‐
рой правильно обозначено направление силы Ампера, действующей на рейку
сразу после начала её движения?

 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 
Примечание:Примечание:
Крестиком обозначен четвёртый вариант направления силы, а не направление тока.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
29.04.2016 Вариант ФИ10504

Задание 13 № 7859

63. 63. В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды: −q, +q, −q (q >
0) (см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со стороны
этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре квадрата?

Источник: ЕГЭ по физике 02.04.2016. Досрочная
волна
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КлючКлюч

№№
п/пп/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 1434 0,8
2 1505 1
3 1507 1
4 1510 4
5 1519 4
6 1520 4
7 1529 0,3
8 1530 3
9 1535 12

10 1538 4
11 3334 3
12 3336 1
13 3461 3
14 3473 3
15 3485 3
16 3486 4
17 3533 5
18 3588 3
19 3711 2
20 3795 1
21 4124 2
22 4421 3
23 4456 2
24 4946 2
25 5156 1
26 5191 1
27 5296 2
28 5471 2
29 5541 2
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30 5964 3
31 5999 4
32 6050 3
33 6085 3
34 6120 3
35 6155 1
36 6199 2
37 6234 3
38 6271 4
39 6307 3
40 6323 41
41 6343 2
42 6378 4
43 6493 3
44 6733 2
45 6822 2
46 6855 1
47 6895 1
48 6927 1
49 6959 2
50 7113 2
51 7145 2
52 7185 3
53 7290 3
54 7322 1
55 7354 3
56 7386 4
57 7627 1
58 7669 2
59 7701 2
60 7733 1
61 7790 1
62 7822 2
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63 7859 3
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