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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 02.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 История Гумерова Индира Данисовна 3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария Григорьевна 4 

3. Общество Гумерова Индира Данисовна 7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 14 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности 

обращаться на телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 7 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Первая мировая война» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 76 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Указать причины начала войны 

Задание 2.  Первая мировая война велась между Антантой и Тройственным союзом. 

Определите, какие страны входили в Антанту, а какие в Тройственный союз, 

Задание 3. Заполнить таблицу «Основные события Первой мировой войны» 

Дата Событие Итоги 

   

 

  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ИНФОРМАТИКА (ЛПЗ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Поисковые системы 

Выполнить до 9 апреля. Выполненный отчет отправить в виде фотографий 

(скриншотов) на электронную почту sulko1984@yandex.ru. При отправлении файлов 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Цель работы: научиться пользоваться поисковыми системами сети Интернет. 

Задание: 

1. Изучить теоретическую часть по теме. 

2. Выполнить задания 1, 2, 3. 

3. Выполнить отчет по результатам выполнения практического занятия. 

Отчет должен содержать: 

Название работы 

Цель работы 

Результаты выполнения задания 1, 2, 3. 

 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

 

В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, 

помогающих пользователям найти нужную информацию. В таких службах используется 

обычный принцип поиска в неструктурированных документах– по ключевым словам. 

Поисковая система – это комплекс программ и мощных компьютеров, способные 

принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей по поиску  информации 

в Интернет. Поскольку современное Web-пространство необозримо, поисковые системы 

вынуждены создавать свои базы данных по Web- страницам. Важной задачей поисковых 

систем является постоянное поддержание соответствия между созданной 

информационной базой и реально существующими в Сети материалами. Для этого 

специальные программы (роботы) периодически обходят имеющиеся ссылки и 

анализируют их состояние. Данная процедура позволяет удалять исчезнувшие материалы 

и по добавленным на просматриваемые страницы ссылкам обнаруживать новые. 

Служба World Wide Web (WWW) – это единое информационное пространство, 

состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов.  

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-

страницами.  

Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (сайтами). 

Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами (обозревателями). 

К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска. 

! – запрет перебора всех словоформ. 

+ – обязательное присутствие слов в найденных документах. 

- – исключение слова из результатов поиска. 

& – обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~ – требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго. 
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| – поиск любого из данных слов. 

«» – поиск устойчивых словосочетаний. 

$title – поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor – поиск информации по названию ссылок. 

 

Задание №1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и 

дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы: 

№ Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

    

    

    

    

    

    

 

Задание №2. 

1.  Откройте любой браузер. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt – www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика    

Клавиатура    

Программист    

Монитор    

Команда   

http://www.ver-dict.ru/


6 
 

Винчестер    

Электрооборудование    

Электрик   

Оператор   

Задание №3. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее 

в таблицу: 

 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин 
  

Лев Ландау 
  

Юрий Гагарин 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 7 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: «Политика как общественное явление» 

1. Выполнить тестовые задания (обобщение материала) 

1. Предметом политологии является: 

А) государство; 

Б) политические партии; 

В) общество; 

Г) правовое государство. 

2. По направлениям и масштабам выделяют формы политики: 

А) региональную; 

Б) федеральную; 

В) национальную; 

Г) блоковую. 

3. Тоталитарное государство характеризуют такие черты, как: 

А) диктатура одной политической партии; 

Б) подавление личности; 

В) монополия частной собственности; 

Г) аппарат подавления. 

4. Под политической властью в правовом государстве понимается:  

А) умение навязывать свою волю другому; 

Б) использование элитой своих полномочий; 

В) управление слабыми со стороны сильных; 

Г) делегирование обществом государству политических полномочий. 

5. Соглашение на основе взаимных уступок называется: 

mailto:indirochka083@mail.ru
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А) компромисс; 

Б) фрустрация;  

В) инцидент; 

Г) плюрализм. 

6. Под избирательным правом понимаются: 

А) совокупность правовых норм, устанавливающих порядок выборов главы государства, 

представительных органов и др.; 

Б) право гражданина менять место жительства в соответствии со своими предпочтениями; 

В) право гражданина избирать и быть избранным; 

Г) право гражданина обращаться в высшие судебные инстанции при обжаловании 

приговора. 

7. Главой государства в России является: 

А) премьер-министр; 

Б) Президент; 

В) спикер Госдумы; 

Г) министр иностранных дел.   

8. По стилю руководства выделяют типы политических лидеров: 

А) авторитарные; 

Б) традиционные; 

В) либеральные; 

Г) неформальные. 

9. Международные отношения представляют собой: 

А) межгосударственную систему предотвращения конфликтов; 

Б) сферу общения и взаимодействия людей на межгосударственном уровне; 

В) совокупность территорий или стран, объединенных экономическими связями; 

Г) невоенные способы поддержания мира. 

10. Современными тенденциями развития международных отношений не являются: 

А) рассредоточение власти в мировой политике; 

Б) демократизация и гуманизация мировой политики; 
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В) формирование центров военной силы; 

Г) расширение международных отношений. 

11. Предметом политологии является: 

А) общество; 

Б) политические партии; 

В) государство; 

Г) правовое государство. 

12. По сферам жизни выделяют формы политики: 

А) экономическую; 

Б) мировую; 

В) военную; 

Г) политику партий. 

13. В демократическом государстве рядовые граждане оказывают влияние на 

правительство двумя путями: 

А) свержением существующего строя; 

Б) отказом от голосования; 

В) созданием организованных общественных групп; 

Г) голосованием на выборах. 

14. Ресурс власти, в наибольшей степени зависящий от средств массовой информации: 

А) интерес; 

Б) распределение материальных благ; 

В) принуждение; 

Г) убеждение. 

15. Терпимость к чужому мнению называется: 

А) консенсус; 

Б) толерантность; 

В) плюрализм; 

Г) компромисс. 
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16. Под политическим режимом понимается: 

А) система методов осуществления государственной власти; 

Б) формы правления, главную роль в которых играет парламент; 

В) сочетание сильной президентской власти с эффективным контролем за 

правительством; 

Г) высший представительный законодательный орган. 

17. Основные права человека и гражданина зафиксированы в: 

А) Уголовном кодексе; 

Б) Конституции; 

В) трудовом праве; 

Г) административном праве. 

18. По способу признания народом законности власти выделяют типы политических 

лидеров: 

А) формальные; 

Б) харизматические; 

В) демократические; 

Г) рационально-легальные. 

19. Предметом международных отношений не являются: 

А) плотность и качество жизни населения; 

Б) сложившиеся государственные границы; 

В) национально-этнический состав населения страны; 

Г) правила навигации во внутренних территориальных водах. 

20. Одним из направлений демократизации международных отношений выступает: 

А) хаос и анархия; 

Б)  формирование центров военной силы; 

В) подмена международного права силовыми методами;      

Г) замена права силы  силой права.    

Задание 2. Изучите документы и выполните задания    

1. Современные российские политологи о средствах массовой информации 
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Органическая взаимообусловленность действий властей и общественности активностью 

СМИ превращает последние в обоюдоострую систему контроля над поведением и сознанием 

политических контрагентов. Будучи главными «разогревателями» общественного мнения, 

стимулирующими его активность по общественно значимым вопросам политического 

развития, СМИ в равной мере могут, как спровоцировать массовый протест, политический 

скандал, кризис в отношениях власти и общества, так и предотвратить развитие конфликта, 

сделав, к примеру, доступной для общества определенную информацию. Однако, взять под 

контроль деятельность СМИ, заставить их действовать в том или ином выгодном для себя 

направлении не способны ни власть, ни общество. В лучшем случае им удается лишь 

частично направлять деятельность отдельных газет, телеканалов или радиостанций. 

 Таким образом, в силу своего особого положения СМИ не могут быть подконтрольны 

ни государству, ни обществу. Практика показала, что это – особая, относительно 

самостоятельная и автономная структура, которая занимает свое исключительное место… 

Такая автономность политической позиции СМИ создает трудности как для элиты, так и для 

гражданских структур, которые не могут добиться однозначного контроля за этим 

институтом. Поэтому интерес к выступлениям СМИ всегда зависит от контекста и позиций 

правящих кругов и общественности по тому или иному вопросу. Однако наиболее 

постоянными потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для которых 

массовая информация является важнейшим условием их профессиональной деятельности. 

Политическая коммуникация.  /Под ред. А.И.Соловьева. – М., 2004. – С.73./ 

 Вопросы и задания.  

1. Как СМИ могут повлиять на политическую ситуацию?  

2. Чем объяснить относительную автономность СМИ по отношению к власти и 

обществу? 

3. В чем состоит значение СМИ для политиков? 

2. Из Закона о средствах массовой информации 

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой 

информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и    материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации, не подлежат ограничениям, за 

исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации. 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и 

материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов, их отдельных частей, - не допускается. 
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Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в 

задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не 

допускается. 

Из Всеобщей декларации прав человека 

Статья 19. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 

искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ 

Из Конституции РФ  

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду.  Запрещается пропаганда социального, 

расового,  национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается 

Из Уголовного кодекса РФ 

Ст. 137, 354         

«Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности и причинили вред правам и законным интересам граждан, наказываются 

штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев... 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

1.Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, наказываются штрафом в 

размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда... либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации...наказываются 

штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда... либо 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет»  

Вопросы и задания. 
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1. Каким образом международное и российское законодательство регулирует вопросы 

информации и деятельности СМИ? 

2. В чем состоит ответственность СМИ? 

3. Как соотносится свобода поиска информации с защитой неприкосновенности 

частной жизни? 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 07 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в 

"ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. 

 При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

 

Контрольная работа содержит 4 варианта. Распределение вариантов происходит 

следующим образом: 

Первая буква фамилии Номер варианта 

А 

Д 

И 

Н 

С 

Х 

Щ 

1 

Б 

Е 

К 

О 

Т 

Ц 

Э 

2 

В 

Ж 

Л 

П 

У 

Ч 

Ю 

3 

Г 

З 

М 

Р 

Ф 

Ш 

Я 

4 

 

 

 

№ 1, 2, 3  – оцениваются в 1 балл; 

№ 4 – 2 балла; 

№ 5, 6, 7 – 3 балла за каждое задание. 

№ 5, 6, 7 оформить  

 

 

https://vk.com/s.sun2017
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Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

Вариант 1 

 

1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, созданного 

прямым проводником с током. 

 

 
2. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1) к нам;    2) равна нулю;  3) от нас. 

 
3. Прямолинейный проводник с током I находится 

между полюсами магнита (проводник расположен 

перпендикулярно плоскости листа, ток течет к 

наблюдателю). Сила Ампера, действующая на 

проводник, направлена: 

а) вверх;         б) влево;            в) вниз;       г)вправо 

  
4. Установите соответствие между физическими величинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) индуктивность 1) тесла (Тл) 

Б) магнитный поток 2) генри (Гн) 

В) индукция магнитного поля 3) вебер (Вб) 

  4) вольт (В) 

 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5. Чему равна сила, действующая на прямолинейный проводник длиной 10 см 

находящийся в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположенный под 

углом 300 к вектору магнитной индукции проводник со стороны магнитного поля, если 

сила тока в проводнике 3 А? 

6. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 

20 В. Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это 

произошло за 0,2 с . 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого 

зависит от времени t так, как показано на графике. 

Индуктивность катушки 15 мГн. Какая энергия будет 

запасена в катушке в момент времени  1,5 с? 
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Вариант 2 

 

1. На каком из рисунков правильно 

показано направление индукции 

магнитного поля, созданного прямым 

проводником с током. 

 
2. По проводнику, расположенному 

перепндикулярно плоскости рисунка, 

течет ток (от наблюдателя). Линии 

магнитной индукции правильно 

изображены в случае: 

 

 

 
3. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей 

на проводник? 

1) равна нулю;    2) от нас;   3) к нам. 

 
4. Установите соответствие между физическимивеличинами  и формулами, по которым 

эти величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сила, действующая на проводник с 

током со стороны магнитного поля 

1) 𝑞𝑉𝐵 sin 𝛼 

Б) Энергия магнитного поля 2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) Сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝐿𝐼2

2
 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна 

сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в 

проводнике 2 А? 

6. По катушке индуктивностью 4 мГнпротекает постоянный ток 3 А.  Рассчитайте ЭДС 

индукции  и энергию магнитного поля катушки, если ток шел 0,5 с. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого 

зависит от времени t так, как показано на графике. В момент 

времени t= 3 св катушке запасена энергия 30 мДж. Чему 

равна индуктивность катушки? 

 

 

 

 

 



17 
 

Вариант 3 

1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

 
 

2. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1)вверх;   2) вниз;  3) влево; 4) вправо. 
 

3. Легкое проволочное кольцо повешено на нити. 

При вдгании в кольцо магнита северным 

полюсом оно будет: 

а) отталкиваться от магнита; 

б) притягиваться к магниту; 

в) неподвижным; 

г) сначала отталкиваться, затем притягиваться 
 

4. Установите соответствие между физическимивеличинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) сила тока 1) вебер (Вб) 

Б) магнитный поток 2) ампер (А) 

В) ЭДС индукции 3) тесла (Тл) 

  4) вольт (В) 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ:  

5. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 мТл на 

находящийся в поле прямолинейный проводник длиной 50 см, по которому идет ток 12 А? 

Провод образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции поля.  

6. Магнитное поле индукцией 10 мТл действует на проводник, в котором сила тока равна 

50 А, с силой 50 мН. Найдите длину проводника, если линии индукции поля и ток взаимно 

перпендикулярны. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого 

зависит от времени t так, как показано на графике. 

Индуктивность катушки 10 мГн. Какая энергия будет 

запасена в катушке в момент времени  3с? 
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Вариант 4 

1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

 

 
 

2. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1)вправо;   2)влево;   3)вверх;  4) вниз. 

 
3. Прямолинейный проводник с током I находится 

между полюсами магнита (проводник расположен 

перпендикулярно плоскости листа, ток течет от 

наблюдателя). Сила Ампера, действующая на 

проводник, направлена: 

а) вверх;         б) влево;            в) вниз;       г) вправо  

4. Установите соответствие между физическимивеличинами  и формулами, по которым 

эти величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) ЭДС  индукции  в движущихся 

проводниках 

1) 𝑞𝑣𝐵 sin 𝛼 

Б) сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле 

2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) магнитный поток 3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝑣𝐵𝐿 sin 𝛼 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,82 Тл перпендикулярно линиям 

магнитной индукции расположен проводник длиной 1,28 м. Определителе силу, 

действующую на проводник, если сила тока в нем равна 18 А. 

6. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым линиям 

поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н.  Найдите силу тока, протекающего по 

проводнику. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого 

зависит от времени t так, как показано на графике. В 

момент времени t=4 св катушке запасена энергия 40 мДж. 

Чему равна индуктивность катушки? 

 

 

 

 


