
Тест по физике 
Явление электромагнитной индукции 

для 11 класса 
 

1 вариант 
 
1. Металлический стержень движется со скоростью v в однородном магнитном поле так, как 
показано на рисунке 35. Какие заряды образуются на краях стержня? 

 
А. 1 — отрицательные, 2 — положительные. 
Б. 1 — положительные, 2 — отрицательные. 
В. Определенного ответа дать нельзя. 

2. В короткозамкнутую катушку первый раз быстро, второй раз медленно вводят магнит. В 
каком случае заряд, который переносится индукционным током, больше? 

А. В первом случае заряд больше. 
Б. Во втором случае заряд больше. 
В. В обоих случаях заряды одинаковы. 

3. В магнитном поле с индукцией 0,25 Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью 5 
м/с движется проводник длиной 2 м. Чему равна ЭДС индукции в проводнике? 

А. 250 В. 
Б. 2,5 В. 
В. 0,4 В. 

4. За 3 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно увеличился с  
6 Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке? 

А. 1 В. 
Б. 3 В. 
В. 6 В. 

5. При каком направлении движения контура в магнитном поле (рис. 36) в нем возникает 
индукционный ток? 

 
А. При движении в плоскости рисунка вправо. 
Б. При движении в плоскости рисунка от нас. 
В. При повороте вокруг стороны АВ. 

  



Тест по физике 
Явление электромагнитной индукции 

для 11 класса 
 

2 вариант 
 
1. Металлический стержень движется со скоростью v в однородном магнитном поле так, как 
показано на рисунке 37. Какие заряды образуются на краях стержня? 

 
А. 1 — отрицательные, 2 — положительные. 
Б. 1 — положительные, 2 — отрицательные. 
В. Определенного ответа дать нельзя. 

2. В короткозамкнутую катушку первый раз быстро, второй раз медленно вводят магнит. В 
каком случае работа, совершенная возникающей ЭДС, больше? 

А. В первом случае работа больше. 
Б. Во втором случае работа больше. 
В. В обоих случаях работа одинакова. 

3. В магнитном поле с индукцией 0,5 Т л перпендикулярно линиям индукции со скоростью 4 
м/с движется проводник длиной 0,5 м. Чему равна ЭДС индукции в проводнике? 

А. 100 В. 
Б. 10 В. 
В. 1 В. 

4. За 2 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшился с 
9 Вб до 3 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке? 

А. 4 В. 
Б. 3 В. 
В. 2 В. 

5. При каком направлении движения контура в магнитном поле (рис. 38) в нем возникает 
индукционный ток? 

 
А. При движении плоскости рисунка вправо. 
Б. При движении плоскости рисунка от нас. 
В. При повороте вокруг стороны BD. 

  



Ответы на тест по физике 
Явление электромагнитной индукции 

для 11 класса 
 

1 вариант 
1-Б 
2-В 
3-Б 
4-А 
5-В 

2 вариант 
1-Б 
2-А 
3-В 
4-Б 
5-В 

 


