
Тест по теме: Магнитные цепи 
 
1. Магнитная цепь – это? 
     а) совокупность тел и сред, представляющих собой путь, по которому 
замыкается магнитный поток 
     б) основная величина, характеризующая интенсивность и направление 
магнитного поля 
     в) вторая важная величина, характеризующая магнитное поле 
 
2. Вектор магнитной индукции – это? 
     а) совокупность тел и сред, представляющих собой путь, по которому 
замыкается магнитный поток 
     б) основная величина, характеризующая интенсивность и направление 
магнитного поля 
     в) вторая важная величина, характеризующая магнитное поле 
 
3. Магнитный поток – это? 
     а) совокупность тел и сред, представляющих собой путь, по которому 
замыкается магнитный поток 
     б) основная величина, характеризующая интенсивность и направление 
магнитного поля 
     в) вторая важная величина, характеризующая магнитное поле 
 
4. Правило Ленца: 
    а)  индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что 
создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, 
вызвавшего этот ток 
    б)  ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, равна скорости 
изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром 
    в) любое изменение силы тока в контуре приводит к изменению 
магнитного поля, сцепленного с контуром, а это в свою очередь вызывает 
появление индукционного тока 
 
5. Закон Фарадея: 
    а)  индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что 
создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, 
вызвавшего этот ток 
    б)  ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, равна скорости 
изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром 
    в) любое изменение силы тока в контуре приводит к изменению 
магнитного поля, сцепленного с контуром, а это в свою очередь вызывает 
появление индукционного тока 
 
 
 
 



6. Самоиндукция – это? 
    а)  индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что 
создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, 
вызвавшего этот ток 
    б)  ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, равна скорости 
изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром 
    в) любое изменение силы тока в контуре приводит к изменению 
магнитного поля, сцепленного с контуром, а это в свою очередь вызывает 
появление индукционного тока 
 
7. В каком случае вокруг движущегося электрона возникает магнитное 
поле: 
1.  Электрон движется равномерно и прямолинейно 
2. Электрон движется равномерно по окружности 
3. Электрон движется равноускоренно прямолинейно 
а) только 1 
б) 2 и 3 
в) все варианты верны  
г) нет верного ответа 
 
8. Что служит источником магнитного поля: 
а) электрический ток  
б) электрический заряд 
в) проводник, который включается в цепь 
 
9. За направление вектора магнитной индукции принято направление от 
… полюса к … полюсу внутри магнита 
а) северного полюса к южному 
б) южного полюса к северному 
в) не имеет значения 
 
10. Если ферромагнетик нагреть до температуры, превышающей 
температуру Кюри, то: 
а) он потеряет ферромагнитные свойства  
б) его магнитные свойства незначительно ослабнут 
в) его магнитные свойства не изменятся 
 


