
Магнитное поле. Электромагнитная индукция.
электромагнитные колебания и волны. Геометрическая оптика

вАриАнт 15

Часть 1

It rcасrcOомg uз заOапоuti 0анъl 4 варшан,пLа otLaema. Въсберuпl,е fupaluпblrbcti оm-
BeпL.

Гj-l На рисунке представлена картина линий магнитного поля, полу-
ченная с помощью железЕых опилок от двух полосовых магни-
тов. Каким полюсам полосовых магнитов соответствуют области
Lп2?
1) 1 - северному полюсу, 2 - южному
2) 2 - северному полюсу, 1 - юrкному
3) и 1, п 2 - северному rrолюсу
4) и |, и 2 - юЕ{,ному полюсу

оrrеr, Г_lll

этом Еа концах железЕого сердечника катушки
2

1

1) образуются магнитные полюса: на конце 1 - северный полюс, на конце 2 -южный
2) образуются магнитные полюса: на конце 1 - южный полюс, на конце 2 - се-

верный
3) Скапливаются электрические заряды: на конце 1 - отрицательный заряд, на кон-

це 2 - положительный
4) скапливаются электрические заряды: на конце 1 - положительный заряд, на кон-

це 2 - отрицательный

(JTBeT: | |ll



гэ_l Сила, действующая на проводник с током, который находится в магнитном поле
между полюсами магнита, направлеЕа

1) направо -+

2) налево <-

ответ: П

вАриАнт 15 65
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3) вверх
4) вниз J

a--л 1 В катушке, соединённой с гальванометром, перемещают магнит. НаправлеЕие индук-
1-1

ционного тока зависит

А. от того, вносят магнит в катушку или его выносят и8 катушки
Б. от того, каким полюсом выносят магнит ив катушки

Правильным ответом является

1) только А 2) только Б 3)иА,иБ 4)ни А, ни Б

Г5-_l К электромагнитным волнам относятся:

А. звуковые волны
Б. световые волны

Укажите правильный ответ.

1) только А 2) только Б 3)иА,иБ 4)ни А, ни Б

Свет распРостраняеТся иЗ воздуха в масло, IIреломляясь Еа границе равдела этих сред.

На каком рисунке правильно представлены падающий и преломлённыЙ ЛУЧИ?

1) 3)

4)
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Г7l Изобраэтtение предметов на сетчатке глава является

1) мнимым прямым
2) мнимым перевёрнутым
3) действительным прямым
4) действительным перевёрнутым

Г8_l Предмет находится на расстоянии 4F от собирающей линзы. Изобрашсение предмета
в линзе оудет

1) действительным уменьшенным
2) мнимьтм уменьшенным
3) действительным увеличенным
4) мнимым увеличенным

1) собирающая линза
2) рассеивающая линза
3) плоское зеркало
4) плоскопараллельная стекляЕная пластиЕа

ответ:

2,
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Часть 2

Прu вьопоJu|,ен,uш заOапtuй emoti часттLu н,еобхоOuмо залLuсаппь оfп,веffL в месtпе,

указапuLом в tLекспъе заOашuя.

ГiТl Электрическая схема содержит источник тока, прово-
дник АВ, ключ и реостат. Проводник АВ помещён меж-
ду полюсами rrостоянного магЕита (см. рисунок).

Используя рисунок, выберите из предложенного перечня dca верных утверждения.
Укажите их номера.

1) Магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом в области расположения про-
водника АВ, направлено вертикально вниз.

2) При замкIIутом ключе электрическиЙ ток в проводнике имеет направление от точ-
киАкточкеВ.

3) ГIри замкнутом ключе проводЕик будет втягиваться в область магнита.
4) При перемещении ползунка реостата влево сила Ампера, деЙствующая на провод-

ник АВ, уменьшится.
5) Электрический ток в проводнике АВ создаёт неоднородное магнитное поле.

Ответ: Ш

Г 12_l На рисунке представлена шкала электромагнитных волн.

частота

Гамма-
изл}ruе-
Еие

ВИдимыЙсвет ИЗЛУчение

Используя данные шкалы, выберите из предложенного перечня deo верных утверЕ(-
дения. Укаэките их номера.

1) Электромагнитные волны с частотой 3000 кГц принадлежат только радиои3лу-
чению.

2) Рентгеновские лучи имеют ббльшую длиЕу волны по сравнению с ультрафиолето-
выми лучами.

3) Длины волн видимого света составляют десятые доли микрометра.
4) Наибольшую скорость распространения в вакууме имеют y-лучи.
5) Электромагнитные волны с частотой 105 ГГц могут принадлежать как инфракрас-

ному излучению, так и видимому свету.

r-н
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Ответ: Ш



Гi_l На РИСУнКах покаааЕо, как устаЕовились магнитЕые стрелки, Еаходящиеся возле по-
люсов двух магЕитов. Укажите полюса магнитов, обращённые к стрелкам.

Рис. 1 Рпе- 2

3) и 1, п 2 - северные полЮса
4)и|,и2-южЕыеполюса

вАриАнт 16

Часть 1

It каасOому uз BaOanoшti ilаruъt, 4 Bapaantrta оfпвепLа. Вь1,6ерutlе fl,равшпъltьtti otTl,-
вепъ.

1) 1 - северный полюс, 2 - южный
2) 1 - юrкный полюс, 2 - ееверный

оr""r, Г-lll

Гs-_l Сила, дейетвующая Еа проводЕик е током, который Еаходится в магЕитЕом поле
между полюсами магнита, ЕагIравлена

1) вверх t 2) вниз J

I

Ф

Гr_l В отс5п,ствие тока в проводIIике (А), располоrкеЕЕом
перпендикулярЕо плоскости рисуЕка, магнитЕая
стрелка (В) располаг€uIась в плоскости рисуЕка.

Если по шроводнику прошустить ток, то магнитЕая
стрелка, возможно,

А. rrовернётся на 90"
Б. повернётся на 180"
В. не измеЕит своего положеЕия

Верными являются утверждеЕия:

l
l
,
l
I

t
l
l

1) только А
2)БиВ

ответ:

3)АиВ
4)А,БиВ

ответ:

3) направо -+ 4) налево <-



69вАриАнт 16

Если вносить магнит в катушку с меньшей скоро-
стью, то
1) иаменится только ЕаIIравлеIIие индукционЕого тока
2) изменится Еаправление индукциоЕного тока и его

величиЕа
3) сила иЕдукциоЕного 9леКтрического тока умень-

шится, а направление не иаменится
4) сила иЕдукциоЕного электрического тока увели-

чится, а направление не измеЕится

Гб-l К электромагЕитным волнам относятся

А. радиоволны
Б. световые волIIы

Укалсите правильЕый ответ.

1) только А
2) только Б
3)иА,иБ
4)ниА,ниБ

свет распроетраЕяется из етекла в воздух, преломляясь на граЕице ра3дела этих сред-

tla каком рисуЕке правильно представлены fiадающий и преломлённый л5пrи?

3)1)

ответ:
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Г7l На рисунке приведена схема хода лучей внутри
глаза. Какому дефекту зрения (дальнозоркости
или близорукости) соответствует приведённьтй
ход лучей и какие линзы нужны для очков
в этом случае?

1) близорукости, для очков требуется собираю-
щая линза

2) близорукости, для очков требуется рассеивающая линза
3) дальнозоркости, для очков требуется собирающая линза
4) дальнозоркости, для очков требуется рассеивающая линва

ответ:

'S,

ответ:

Г-Гl После прохождения оптического прибора, за-
крытого на рисунке ширмой, ход л5пrей t и 2
изменился на 1' и 2'. За ширмой Еаходится

1) собирающая линза 2'
2) рассеивающая линза
3) плоское зеркало
4) плоскопараллельная стеклянная пластина

.S
о'о

1) линза является собирающей
2) линза является рассеивающей
3) линза может быть как собирающей, так
4) изобраакение Ее мо}fiет быть получено с

и рассеивающей
помощью линзы

L,

Г ю-l Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, отодвинули от IIего на 4 см. Как
изменилось расстояЕие между предметом и его изображением?

1) увеличилось на 4 ем
2) уменьшилось на 4 см
3) увеличилось на 8 см
4) уменьшилось на 8 см
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Часть 2

Прu вьсполшеruuш заOапtuti omoti часлпа юеобхоOuмо залйIсаfпъ оfтLвеtп в MecfTLe,

уrcазаюном в пLеrcсmе заOанtья.

Г11l Электрическая схема содержит источЕик тока, прово-

дник АВ, ключ и реостат. Проводник АВ помещён
между полюсами постоянного магнита (см. рисунок).

Используя рисуЕок, выберите из предложенного пе-

речня dco верных утверждения. Укажите их номера.
1) Магнитное поле, создаваемое постоянным магни-

том в области расположения проводника АВ, на-

правлено вертикально вверх.
2) При замкнутом ключе электрический ток в прово-

днике имеет направление от точки А к точке В.
3) При замкнутом ключе проводник будет выталки-

ваться из области магнита.
4) При перемещении ползунка реостата вправо сила Ампера, действующая на провод-

ник АВ, уменьшится.
5) Электрический ток в проводнике АВ создаёт однородное магнитIIое поле.

Ответ: Ш

ГЕ_l На рисунке представлена шкала электромагнитных волII.

частота

Гампrа-
ивл)не-
Еие

Используя данные шкалы, выберите из предложенЕого перечня dco верных утверж-
дения. Укаэките их номера.

1) ЭлектромагнитЕые волIIы с частотой 5,104 ГГц могут принадлеЕсать как инфра-

красному излучению, так и радиоивлучению.
2) Электромагнитные волны с частотой 3,1010 ГГц могут принадлежать как рентге-

IIовскому излучению, так и Y-излучению-
3) ЭлектромагЕитные волны с длиной волны 10-10 м принадлежат рентгеновскому ив-

лучению.
4) В вакууме рентгеновские лучи имеют меньшую скорость распространения fiо ерав-

неЕию с видимым еветом.
5) УльтрафиолетовЫе л}цИ имеюТ меньшую длину волны по сравнеIIию с т-л}цами,

Fl
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Ответ: Ш


