
 

Задания из банка ФИПИ.  

ОГЭ. 9 класс. Физика 

Задание 1. 

В вертикальном однородном магнитном поле на горизонтальных рельсах 

перпендикулярно им расположен горизонтальный стальной брусок (см. 

рис.). Модуль вектора магнитной индукции равен 0,1 Тл. Чтобы брусок 

сдвинуть с места, по нему необходимо пропустить ток в 40 А. 

Расстояние между рельсами 15 см, масса бруска 300 г. Чему равен 

коэффициент трения скольжения между бруском и рельсами? 

 

Решение: 

 Аналогичная задача. 

В вертикальном однородном магнитном поле на горизонтальных 

проводящих рельсах перпендикулярно им расположен горизонтальный 

стальной брусок (см. рис.). Модуль вектора магнитной индукции равен 0,1 

Тл. Какова минимальная сила тока, который необходимо пропустить через 

брусок, чтобы сдвинуть его с места? Расстояние между рельсами 15 см, 

масса бруска 300 г, коэффициент трения скольжения между бруском и 

рельсами 0,2. 



 

 

Задание 2. 

В магнитное поле, созданное постоянными магнитами, влетает пучок 

протонов, скорость которых направлена горизонтально (см. рисунок). Как 

направлена сила, действующаяна протоны? 

1) влево 

2) вправо 

3) за плоскость чертежа (от нас) 

4) из-за плоскости чертежа (на нас) 

 

 

Решение:  

Протон положительно заряженная частица, значит четыре пальца левой руки   

направляем вправо. Вектор магнитной индукции направлен от северного 

полюса N к южному полюсу S (сверху вниз), линии должны войти в ладонь. 

Большой палец отставленный на 900 направлен за плоскость чертежа (от нас) 

 

Ответ: 3   



 

Задание 3. 

При прохождении электрического тока по проводнику, намотанному на 

железный сердечник, сердечник приобретает свойства магнита. На каком из 

рисунков правильно показано положение магнитной стрелки у полюса 

электромагнита? 

   1.                   2.   

  

   3.             4.    

Аналогичное задание. 

    

Направление линий магнитного поля в проводнике с током можно 

определить по правилу буравчика. Для этого буравчик нужно направить 

вдоль проводника и ввинчивать его так, чтобы он двигался по 

направлению движения тока (для правила буравчика это направление от 

«+» к «-» ). Тогда направление ручки вращения буравчика покажет 

направление линий магнитного поля. Из рисунков видно, что вращая 

буравчик, получаем направление линий магнитного поля против часовой 



стрелки, то есть линии выходят из правого конца и входят в левый конец 

сердечника. Известно, что у магнита магнитные линии исходят из полюса 

N, а входят в полюс S. Учитывая, что разноименные полюсы 

притягиваются, получаем верный вариант ответа под номером 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


