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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Материал взят из: Опорный конспект. Сайт «Моя школа в онлайн» www.cifra.school

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Магнитное поле характеризуется физической величиной — индукцией магнитного поля (магнитной
индукцией), которая обозначается 𝐵

𝐹
𝐵=
𝐼𝑙
𝐹 − сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля (Н)
𝐼 − сила тока (А)
𝑙 − длина проводника (м)

1Н
𝐵 =
= 1 Тл (Тесла)
1А∙1м
1 Тл — магнитная индукция однородного поля, действующего с силой 1 Н на проводник,
в котором течёт ток силой 1 А и имеет длину 1 м.
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется силой Ампера.

𝐹𝐴 = 𝐵𝐼𝑙
Материал взят из: Опорный конспект. Сайт «Моя школа в онлайн» www.cifra.school

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Материал взят из: Опорный конспект. Сайт «Моя школа в онлайн» www.cifra.school

ЗАДАНИЕ № 1
Какой набор приборов и материалов необходимо использовать, чтобы экспериментально показать
наличие двух разных полюсов у магнита?
1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного
тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 1
Какой набор приборов и материалов необходимо использовать, чтобы экспериментально показать наличие
двух разных полюсов у магнита?
1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки

Решение:
1) Два полосовых магнита, подвешенных на нитях будут притягиваться друг к другу различными концами,
тем самым доказывая существование магнитных полюсов.
2) Поскольку источник тока постоянный, то при его включении стрелка установиться в одном положении
и доказать существование магнитных полюсов будет невозможно.
3) С помощью данного набора можно доказать закон Фарадея, но существование магнитных полюсов
доказать нельзя.
4) С помощью данного набора можно увидеть форму линий магнитного поля, но существование
магнитных полюсов доказать нельзя.

Ответ: 1
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ЗАДАНИЕ № 1
Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы продемонстрировать опыт
Эрстеда по обнаружению магнитного поля тока?
1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного
тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки
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ЗАДАНИЕ № 2
Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы продемонстрировать опыт Эрстеда по
обнаружению магнитного поля тока?
1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки

Решение:
1) Два полосовых магнита, подвешенных на нитях будут притягиваться друг к другу различными
концами, тем самым доказывая существование магнитных полюсов.
2) Поскольку источник тока постоянный, то при его включении стрелка установиться в одном положении,
тем самым доказывая магнитное действие тока.
3) С помощью данного набора можно доказать закон Фарадея, т. е. продемонстрировать явление
электромагнитной индукции: при внесении полосового магнита в катушку, стрелка амперметра будет
отклоняться.
4) С помощью данного набора можно увидеть форму линий магнитного поля.

Ответ: 2
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ЗАДАНИЕ № 3
Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном
магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл. Какова сила, действующая на
проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)
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ЗАДАНИЕ № 3
Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном
магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл. Какова сила, действующая на
проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)

Дано:
l = 0,5 м
I=6A

Решение:

B = 0,2 Тл
𝐹𝐴 −?
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ЗАДАНИЕ № 3
Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном
магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл. Какова сила, действующая на
проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)

Дано:
l = 0,5 м
I=6A

B = 0,2 Тл

Решение:
FA = BIl
FА = 0,2 Тл · 6 А · 0,5 м = 0,6 Н

𝐹𝐴 −?

Ответ: 0,6
Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 4
При силе тока в проводнике 20 А на участок прямого проводника длиной 50 см в однородном
магнитном поле действует сила Ампера 12 Н. Определите модуль индукции магнитного поля.
Ответ выразите в теслах и округлите до целого числа.
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ЗАДАНИЕ № 4
При силе тока в проводнике 20 А на участок прямого проводника длиной 50 см в однородном
магнитном поле действует сила Ампера 12 Н. Определите модуль индукции магнитного поля.
Ответ выразите в теслах и округлите до целого числа.

Дано:
l = 50 см
I = 20 A

Решение:

FA = 12 Н
В −?
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ЗАДАНИЕ № 4
При силе тока в проводнике 20 А на участок прямого проводника длиной 50 см в однородном
магнитном поле действует сила Ампера 12 Н. Определите модуль индукции магнитного поля.
Ответ выразите в теслах и округлите до целого числа.

Дано:
l = 50 см
I = 20 A

СИ:

Решение:

0,5 м

FA = 12 Н
В −?
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ЗАДАНИЕ № 4
При силе тока в проводнике 20 А на участок прямого проводника длиной 50 см в однородном
магнитном поле действует сила Ампера 12 Н. Определите модуль индукции магнитного поля.
Ответ выразите в теслах и округлите до целого числа.

Дано:
l = 50 см
I = 20 A

FA = 12 Н
В −?

СИ:

Решение:

0,5 м

𝐹𝐴 = 𝐵𝐼𝑙
𝐹𝐴
𝐵=
𝐼𝑙
12 Н
𝐵=
= 1,2 Тл
20 А ∙ 0,5 м

Ответ: 1,2
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ЗАДАНИЕ № 5
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, что направление
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

Дано:

L
I1 = I
B1 = B
𝐼
I2 = 21
B2 = 4B1
𝐹𝐴2
−?
𝐹𝐴1
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ЗАДАНИЕ № 5
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, что направление
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

Дано:

Решение:

L
I1 = I
B1 = B
𝐼
I2 = 21
B2 = 4B1

𝐹𝐴2
𝐹𝐴1

𝐹𝐴 = 𝐵𝐼𝑙
𝐵2 𝐼2 𝑙
𝐵2 𝐼2
=
=
=
𝐵1 𝐼1 𝑙
𝐵1 𝐼1

𝐹𝐴2
−?
𝐹𝐴1
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ЗАДАНИЕ № 5
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, что направление
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

Дано:

Решение:

L
I1 = I
B1 = B
𝐼
I2 = 21
B2 = 4B1
𝐹𝐴2
−?
𝐹𝐴1

𝐹𝐴2
𝐹𝐴1

𝐹𝐴 = 𝐵𝐼𝑙
𝐵2 𝐼2 𝑙
𝐵2 𝐼2
4𝐵1 𝐼2
=
=
=
=2
𝐵1 𝐼1 𝑙
𝐵1 𝐼1
𝐵1 2𝐼2

Для удобства:
𝐼1
𝐼2 =
⇒ 𝐼1 = 2𝐼2
2

𝐹𝐴2
= 2 ⇒ 𝐹𝐴2 = 2𝐹𝐴1
𝐹𝐴1
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Ответ: 1

ЗАДАНИЕ № 6
На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении,
указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор
индукции магнитного поля тока направлен:
1) вправо
2) вертикально вниз
3) вертикально вверх
4) влево
Решение:
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ЗАДАНИЕ № 6
На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении,
указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор
индукции магнитного поля тока направлен:
1) вправо
2) вертикально вниз
3) вертикально вверх
4) влево
Решение:
По правилу правой руки: «Если обхватить соленоид (виток с током) ладонью правой руки так,
чтобы четыре пальца были направлены вдоль тока в витках, то отставленный большой палец
покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида (витка с током)». Мысленно
проделав указанные действия, получаем, что в центре витка вектор индукции магнитного поля
направлен горизонтально вправо.

Ответ: 1
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ЗАДАНИЕ № 6
На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении,
указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор
индукции магнитного поля тока направлен:
1) вправо
2) вертикально вниз
3) вертикально вверх
4) влево
Решение:
По правилу правой руки: «Если обхватить соленоид (виток с током) ладонью правой руки так,
чтобы четыре пальца были направлены вдоль тока в витках, то отставленный большой палец
покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида (витка с током)». Мысленно
проделав указанные действия, получаем, что в центре витка вектор индукции магнитного поля
направлен горизонтально вправо.

Попробуйте обосновать ответ с помощью правила буравчика!
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Попробуйте выполнить сами!
(или домашнее задание)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1.

2.

3.

Дан участок прямого проводника длиной 50 см в однородном магнитном поле с индукцией 2
Тл при силе тока в проводнике 20 А. Какова сила Ампера, действующая на этот участок?
(Ответ дать в ньютонах.)
Проводник с током длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл.
Причем направление магнитного поля перпендикулярно направлению тока. Чему равна
сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? (Ответ дать в ньютонах.)
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле
перпендикулярно 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

НА СЕГОДНЯШНЕМ ЗАНЯТИИ
МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОСОБИЯ:

ОГЭ. Физика. Справочник с
комментариями ведущих
экспертов

ОГЭ-2019. Физика.
25 лучших вариантов

Я сдам ОГЭ! Физика.

Физика. Тетрадь-тренажёр.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

УМК «Сферы»
Авт. Ю.А. Панебратцев,
В.В. Белага и др.

УМК «Классический»
Авт. С.В. Громов
Н.А. Родина

УМК «Архимед»
Авт. О.Ф.Кабардин

Номер ФПУ
1.2.5.1.1.1
1.2.5.1.1.2
1.2.5.1.1.3

Номер ФПУ
1.2.5.1.4.1
1.2.5.1.4.2
1.2.5.1.4.3

В ФПУ
1.2.5.1.4.1
1.2.5.1.4.2
1.2.5.1.4.3

Акция* в нашем интернет магазине
*Срок акции до 30 апреля

https://shop.prosv.ru/

ВЕБИНАРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА
апрель
14.04.2020 в 15:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Электромагнитное поле»
27.04.2020 в 9:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Световые явления»
29.04.2020 в 9:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Атомная физика»
30.04.2020 в 11:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Задания второй части ОГЭ»

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
17.04.2020 в 9:30 – «Лабораторный практикум в дистанционном формате»

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Вас интересует какая-либо проблемная тема? Мы готовы помочь!
Предложите тему вебинара. Olitvinov@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-

центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
Телефон: 8(495)789-30-40 доб.41-03
What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01
E-mail: OLitvinov@prosv.ru
«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство
«Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или
электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все
копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и
какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца
авторских прав.
© АО «Издательство «Просвещение», 2020»
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