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Тест


Задание #1
Вопрос:
Как называется единица индукции магнитного поля в СИ?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Тесла
2) Вебер  
3) Генри 
4) Вольт


Задание #2
Вопрос:
Какой процесс объясняется явлением электромагнитной  индукции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с  током

2) взаимодействие двух проводов с током

3) появление тока в замкнутой катушке при опускании  в нее постоянного магнита

4) возникновение силы, действующей на проводник с током в магнитном поле


Задание #3
Вопрос:
Магнитное взаимодействие определяется тем, что:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) тела имеют массы
2) тела движутся
3) тела имеют нескомпенсированные неподвижные заряды
4) в состав тел входят движущиеся заряженные частицы

Задание #4
Вопрос:
Прямолинейный проводник с током Ι (на рис. изображено сечение проводника, ток направлен от читателя)находится между полюсами магнита. Сила Ампера, действующая на проводник, направлена:
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Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) file_1.wmf


2) file_2.wmf


3) file_3.wmf


4) file_4.wmf



Задание #5
Вопрос:
По какому из приведенных ниже правил можно определить направление силы Ампера F?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Правило левой руки         
2) Правило правой руки           
3) Правило буравчика
4) Правило Ленца


Задание #6
Вопрос:
Укажите, в каких случаях возникает ЭДС индукции:


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) когда проводник и магнитное поле, двигаясь в пространстве, перемещаются один  относительно другого

2) если перемещающееся магнитное поле пересекает неподвижный проводник

3) если неподвижный проводник находится в неподвижном магнитном поле

4) если движущийся проводник пересекает неподвижное магнитное поле


Задание #7
Вопрос:
Имеет ли место ЭДС самоиндукции в цепях постоянного тока:


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) не имеет 

2) имеет  все время

3) имеет в момент включения и выключения


Задание #8
Вопрос:
В чем заключается сущность явления взаимоиндукции:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля

2)                    в образовании магнитного поля вокруг проводника с током
3) в возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в ней

4)                  в возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в соседней катушке

Задание #9
Вопрос:
Выберите из приведенных название явления возникновения ЭДС в контуре, вызванное изменением тока в этом же контуре:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) индуктивность

2) магнитная индукция

3)     взаимоиндукция
4) самоиндукция


Задание #10
Вопрос:
1.	Диэлектрики применяют для изготовления


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) магнитопроводов

2) обмоток катушек индуктивности

3) корпусов бытовых приборов

4) корпусов штепсельных вилок


Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 1;
2) (1 б.) Верные ответы: 3;
3) (1 б.) Верные ответы: 4;
4) (1 б.) Верные ответы: 2;
5) (1 б.) Верные ответы: 1;
6) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 
7) (1 б.) Верные ответы: 3;
8) (1 б.) Верные ответы: 4;
9) (1 б.) Верные ответы: 4;
10) (1 б.) Верные ответы: 4;

Конец


