
Самостоятельная работа №7 

1. На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов: –q и 
+2q. Как направлен (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вектор 
напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов в точке А? Ответ запишите словом 
(словами). 

 

Ответ: _____________ . 

2. Заряд + q > 0 находится на равном расстоянии от неподвижных точечных зарядов + Q > 0 и – Q, 
расположенных на концах тонкой стеклянной палочки (см. рисунок). Куда направлено (вверх, вниз, 
влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) ускорение заряда + q в этот момент времени, если 
на него действуют только заряды + Q и – Q? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: _____________ . 

3. На рисунке показаны сечения двух параллельных длинных прямых проводников и направления 
токов в них. Сила тока I1 в первом проводнике больше силы тока I2 во втором. Куда направлен 
относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вектор 
индукции магнитного поля этих проводников в точке А, расположенной точно посередине между 
проводниками? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: _____________ . 

4. Магнитное поле 21 BBB
&&&

�  создано в точке А двумя параллельными длинными прямыми 
проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Как 
направлен относительно рисунка (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) 
вектор магнитной индукции в точке А, находящейся на прямой, соединяющей проводники? Ответ 
запишите словом (словами). 

 

A

 

Ответ: _____________ . 



5. Электрическая цепь, состоящая из трёх прямолинейных горизонтальных проводников (2–3, 3–4, 4–
1) и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле, у которого вектор 
магнитной индукции B

&
 направлен так, как показано на рисунке. Куда направлена относительно 

рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вызванная этим полем сила 
Ампера, действующая на проводник 4–1? Ответ запишите словом (словами). 
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Ответ: _____________ . 

6. Квадратная проволочная рамка расположена в однородном магнитном поле так, как показано на 
рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена относительно рисунка 
(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) сила, действующая на сторону аb 
рамки со стороны внешнего магнитного поля B

&
? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: _____________ . 

7. Электрон e влетает в зазор между полюсами электромагнита со скоростью X& , направленной к 
наблюдателю перпендикулярно плоскости рисунка (см. рисунок, где кружок с точкой показывает 
направление движения электрона). Как направлена (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к 
наблюдателю) действующая на электрон сила Лоренца F

&
? Ответ запишите словом (словами). 
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Ответ: _____________ . 

8. Электрон e– имеет горизонтальную скорость X& , направленную вдоль прямого длинного 
проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к 
наблюдателю) действующая на электрон сила Лоренца F

&
? Ответ запишите словом (словами). 

 

 D e– 
X  

0  

I 

 
Ответ: _____________ . 



9.* Опираясь на законы физики, найдите показание идеального вольтметра в схеме, представленной 
на рисунке, до замыкания ключа К и опишите изменения его показаний после замыкания ключа К. 
Первоначально конденсатор не заряжен. 
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