
 

Задание № 13. 

1. Постоянный магнит северным полюсом вносят в катушку, 

замкнутую на гальванометр  

 
Если вносить магнит в катушку южным полюсом с той же скоростью, то 

показания гальванометра будут примерно соответствовать рисунку 

 

 

Решение: 

1. На рисунке, приведенном в условии, наблюдается явление 

электромагнитной индукции. При внесении магнита в катушку в ней 

возникает индукционный ток. На это указывает и отклонившаяся 

стрелка гальванометра на рисунке. 

2. Если поменять полюс вводимого в катушку магнита, но не поменять 

скорость его введения, то величина индукционного тока не 

переменится. Изменится только его направление. Это означает, что 

стрелка гальванометра отклонится в противоположном 

(изображенному на рисунке) направлении, но на такое же расстояние 

относительно центра шкалы – нуля. 

3. На основании анализа, приведенного в п.2, делаем вывод: 

правильному ответу соответствует рисунок 2. На 1-м рисунке-ответе 

стрелка отклонена на то же самое расстояние, но и в ту же сторону. На 

рисунке 3 не верны ни направление стрелки, ни степень ее отклонения. 

На четвертом рисунке стрелка отклонена в правильном направлении, 

однако степень ее отклонения чрезмерно велика. 

 

Ответ: 2 



2. В каком случае в замкнутом проводящем контуре будет возникать 

индукционный ток.

 

1. только А 

2. только Б 

3. и А, и Б 

4. ни А, ни Б 

 

Решение: 

1. Индукционный ток возникает в контуре, который пронизывает 

переменный магнитный поток. При этом наличие переменного 

магнитного .потока означает, что кол-во пронизывающих контур 

силовых линий изменяется с течением времени. 

 

2. В обоих утверждениях оговорено, что рамки уже (целиком) находятся 

в однородном магнитном поле. Это значит, что кол-во силовых линий, 

пронизывающих их, постоянно. В утверждении Б сделан акцент на 

том, что меняется скорость перемещения рамки. Но скорость 

движения рамки никак не влияет на кол-во силовых линий, 

пронизывающих ее в магнитном поле. Кроме того, на обоих рисунках 

постоянным является угол наклона рамки по отношению к силовым 

линиям магнитного поля (на рис.А силовые линии направлены 

перпендикулярно в плоскость рамки, на рис.Б – перпендикулярно в 

направлении смотрящего на рамку). Итак, ни одно из условий, в 

которых находятся рамки на рисунках, не указывает на то, что кол-во 

силовых линий меняется. Математически этот вывод следует из 

формулы для магнитного потока   . Здесь 

постоянны все величины, что и описано выше. Т.е., правильным 

является ответ «ни А, ни Б». 

Ответ: 4 

 

 

 

 



 

3. На рисунке представлены магнитные линии магнитного поля, 

создаваемого постоянным полосовым магнитом. 

 

Что можно сказать о магнитном поле в точке А внутри магнита? 

1.магнитное поле отсутствует 

2.магнитные линии направлены слева направо → 

3.магнитные линии направлены справа налево ← 

4.магнитные линии направлены перпендикулярно плоскости рисунка 

Решение: 

1. Из рисунка видно, что силовые линии, входя в магнит справа, выходя 

затем с левой стороны. Это означает, что они проходят сквозь магнит. 

Из этого делаем вывод: магнитное поле внутри магнита существует, а 

значит, оно существует и в т. А. Следовательно, утверждение 1 

неверно. 

2. Из рисунка же (что и оговорено в п.1) очевидно и то, что силовые 

линии в т. А не могут быть направлены слева направо или 

перпендикулярно плоскости изображения. Они направлены справа 

налево, пронизывая магнит в этом направлении во всех его точках. 

Следовательно, верным является вариант ответа №3. 

Ответ: 3 

4. График зависимости силы тока I, протекающего в катушке, от 

времени t, показан на рисунке. 

 

В какой промежуток времени внутри катушки существует магнитное поле? 



1.от 0 до t1 

2.от t2 до t3 

3.от 0 до t1  и от  t2 до t3 

4.от 0 до t1 и от t2 до t4 

Решение: 

1. Согласно опыту Эрстеда, вокруг проводника, по которому течет 

электрический ток, существует магнитное поле. Из графика видно, что 

единственным временным промежутком без протекания тока является 

промежуток от t1 до t2. В течение всех остальных промежутков по 

проводнику электрический ток протекает и, следовательно, магнитное 

поле внутри катушки существует. 

2. Итак, магнитное поле внутри катушки существует на промежутках 0–

t1, t2–t3, t3–t4. Эта ситуация соответствует варианту ответа №4. 

Ответ: 4 
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