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Основные понятия 

1.Основы  

электродиними-

ки 

 

 

 

 

 

Глава1 

 

 

Глава 2 

 

 

 Магнитное поле.  Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Дей-

ствие магнитного поля на движущуюся частицу. Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Ин-

дуктивность. Энергия магнитного поля тока.  

 

2. Колебания и 

волны 

 

Глава 3 

 

Глава 4 

 

 

 

 

 

 

Глава 5 

 

Глава 6 

Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

Свободные электромагнитные колебания. Гармонические элек-

тромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Том-

сона. 

Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного то-

ка. Резонанс в электрической цепи. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электри-

ческой энергии.  

Волновые явления. Характеристики волн. Звуковые волны. ин-

терференция, дифракция и поляризация механических волн. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Изобретение 

радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Свойства электро-

магнитных волн. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

3. Оптика Глава 7 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Зако-

ны преломления света. Полное отражение света. Линзы. Построе-

ние изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

 
Вариант №1 

Задание №1 

Как взаимодействуют два воздушных провода троллейбусной линии: притягиваются или 

отталкиваются? Объясните наблюдаемое явление. 

Задание №2 

Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током в 25 А действует сила 

0,05 Н? Длина активной части проводника 5 см. Направление линий индукции и тока вза-

имно перпендикулярны. 

Задание №3 

В однородном магнитном поле с индукцией 0,085 Тл влетает электрон со скоростью 

4,6·107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции поля. Определите радиус 

окружности, по которой движется электрон. 

Задание №4 

При какой силе тока в катушке индуктивностью 40 мГн энергия магнитного поля равна 

0,15Дж? 



Задание №5 

Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего трансформатора 60 В, сила 

тока во вторичной цепи 40 А. Первичная обмотка включена в цепь с напряжением 240 В. 

Найдите силу тока в первичной обмотке трансформатора. 

Задание №6 

Найти частоту колебаний в контуре, состоящем из конденсатора емкостью 800 пФ и ка-

тушки индуктивностью 2 мкГн. 

 

Задание №7 

Луч света падает из воздуха в стекло. Изобразите дальнейший ход луча. 

 

 
 

 

 

Задание №8 

Определите длину волны радиопередатчика, если период его электрических колебаний 

равен 10-8 с. 

 

 

Задание №9  
Постройте изображение предмета АВ в линзе. Какое это изображение? 

 
Задание №10 

При помощи собирающей линзы с фокусным расстоянием 6 см получают мнимое изоб-

ражение рассматриваемой монеты на расстоянии 18 см от линзы. На каком расстоянии от 

линзы помещена монета?  

 

Критерии оценки: 

«5» - 90% - 100% (9-10 ответов); 

«4» - 70% - 89% (7-8 ответов); 

«3» - 50% - 69% (5-6 ответов). 

 

 

 

 

                                             Желаем всем успеха! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


