
Промежуточная аттестация 11 класс первое полугодие 

1. Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. Какой заряд пройдёт по проводнику за 20 

минут? (Ответ дайте в кулонах.) 

 

Ответ:_______________________ 

 

2.На графике представлена зависимость от времени заряда, прошедшего по проводнику. Какова 

сила тока в проводнике? (Ответ дайте в амперах.) 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тяжёлая квадратная проволочная рамка с длиной стороны 10 см и сопротивлением 2 Ом 

свободно висит на горизонтальной оси, проходящей через одну из сторон рамки. В пространстве 

вокруг рамки создано однородное магнитное поле с индукцией 0,08 Тл, линии которого направлены 

горизонтально и перпендикулярны оси подвеса рамки. Рамку выводят из положения равновесия, 

отклонив её на угол 30° от вертикали. Какой заряд протекает через рамку в процессе её поворота из 

начального положения в конечное? Ответ выразите в мкКл, округлив до целого числа. 

 

Ответ:_______________________ 

 

4. 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 электролитах 

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

проводниках, ни в электролитах 

 

Ответ:_______________________ 

 

5. 
Для исследования зависимости силы тока, протекающего через проволочный резистор, от 

напряжения на нем была собрана электрическая цепь, представленная на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

На какую величину 

необходимо увеличить 

напряжение для увеличения 

силы тока на 0,22 А? (Ответ 

дайте в вольтах.) Приборы считайте идеальными. 



 

Ответ:_______________________ 

 

6. На фотографии  — электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах. Чему будут 

равны показания вольтметра, если его подключить параллельно резистору 2 Ом? (Ответ дайте в 

вольтах. Вольтметр считать идеальным.) 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Два резистора с сопротивлениями  и  параллельно подсоединили к клеммам батарейки 

для карманного фонаря. Напряжение на клеммах батарейки равно U. Установите соответствие 

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

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A)  Сила тока через батарейку 

Б)  Напряжение на резисторе с сопротивлением  

 

ФОРМУЛЫ 

1)    

2)    

3)    

4)  U 

A Б 

    

8. Установите соответствие между физическими законами и формулами для них. К каждой 

позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

А)  Закон Ампера 

Б)  Закон Джоуля-Ленца 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ НИХ 

1)    

2)    

3)    

4)    

A Б 

    



  

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 проводнику. Какова сила Ампера, действующая на этот участок? (Ответ дать в 

ньютонах.)   

 

Ответ:_______________________ 

 

10. На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. По правой катушке 

пропускают ток, который меняется согласно приведенному графику. На основании этого графика 

выберите все верные утверждения. Индуктивностью катушек пренебречь. 

 
1)  В промежутке между 1 с и 2 с показания амперметра были равны 0. 

2)  В промежутках 0−1 с и 2−3 с направления тока в левой катушке были одинаковы. 

3)  В промежутке между 1 с и 2 с индукция магнитного поля в сердечнике была равна 0. 

4)  Все время измерений сила тока через амперметр была отлична от 0. 

5)  В промежутках 0−1 с и 2−3 с сила тока в левой катушке была одинаковой. 

 

Ответ:_______________________ 

 

11. От деревянного кольца № 1 отодвигают южный полюс полосового магнита, а от медного 

кольца № 2  — северный полюс (см. рис.). 

 
  

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

  

1)  Кольцо № 2 отталкивается от магнита. 

2)  В кольце № 2 возникает индукционный ток. 

3)  Кольцо № 1 притягивается к магниту. 

4)  В кольце № 1 индукционный ток не возникает. 

5)  В опыте с кольцом № 1 наблюдается явление электромагнитной индукции. 

 

Ответ:_______________________ 

 

12. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 

индукцией В по окружности радиусом R со скоростью  Как изменится радиус траектории, период 

обращения и кинетическая энергия частицы при уменьшении скорости ее движения? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1)  увеличится; 

2)  уменьшится; 

3)  не изменится. 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

  

Радиус 

траектории 

Период 

обращения 

Кинетическая 

энергия 

   

 

13. Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, движется перпендикулярно 

линиям индукции однородного магнитного поля  по окружности радиусом R. Действием силы 

тяжести пренебречь. 

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

рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  модуль импульса частицы 

Б)  период обращения частицы по окружности 

ФОРМУЛЫ 

1)    

2)    

3)    

4)  qBR 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  

А Б 

    

 


