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1. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ «МЕХАНИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 

И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1. На тело массой 5 кг действуют две силы – 3 Н и 4 Н, угол между 

ними – 45 градусов. Ускорение тела равно: 

1) 0,2 м/с2 

2) 1,0 м/с2 

3) 1,2 м/с2 

4) 1.3 м/с2 

2. На тело массой 5 кг действуют две силы – 3 Н и 4 Н, угол между 

ними – 60 градусов. Ускорение тела равно: 

1) 0,2 м/с2 

2) 1,0 м/с2 

3) 1,2 м/с2 

4) 1.3 м/с2 

3. На тело массой 5 кг действуют две силы – 3 Н и 4 Н, угол между 

ними – 90 градусов. Ускорение тела равно: 

1) 0,2 м/с2 

2) 1,0 м/с2 

3) 1,2 м/с2 

4) 1.3 м/с2 

4. На тело массой 5 кг действуют две силы – 3 Н и 4 Н, угол между 

ними – 180 градусов. Ускорение тела равно: 

1) 0,2 м/с2 

2) 1,0 м/с2 

3) 1,2 м/с2 

4) 1.3 м/с2 

5. Вентилятор вращается с угловой скоростью 60 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его кинетическая энергия 

вращения равна: 
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1) 5 Дж 

2) 20 Дж 

3) 45 Дж 

4) 80 Дж 

6. Вентилятор вращается с угловой скоростью 120 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг.м2. При этом его кинетическая энергия 

вращения равна: 

1) 5 Дж 

2) 20 Дж 

3) 45 Дж 

4) 80 Дж 

7. Вентилятор вращается с угловой скоростью 180 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его кинетическая энергия 

вращения равна: 

1) 5 Дж 

2) 20 Дж 

3) 45 Дж 

4) 80 Дж 

8. Вентилятор вращается с угловой скоростью 240 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его кинетическая энергия 

вращения равна: 

1) 5 Дж 

2) 20 Дж 

3) 45 Дж 

4) 80 Дж 

9. Вентилятор вращается с угловой скоростью 60 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его момент импульса равен: 

1) 10 кг.м2/с 

2) 20 кг.м2/с 

3) 40 кг.м2/с 

4) 30 кг.м2/с 
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10. Вентилятор вращается с угловой скоростью 120 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его момент импульса равен: 

1) 10 кг.м2/с 

2) 20 кг.м2/с 

3) 40 кг.м2/с 

4) 30 кг.м2/с 

11. Вентилятор вращается с угловой скоростью 240 рад/мин. Момент 

инерции вентилятора равен 10 кг∙м2. При этом его момент импульса равен: 

1) 10 кг.м2/с 

2) 20 кг.м2/с  

3) 40 кг.м2/с 

4) 30 кг.м2/с 

12. При равномерном вращении первый вентилятор совершает 2 оборота 

за 0,5 секунды, а второй поворачивается на 24 радиана за 1 секунду. 

Следовательно, их угловые скорости: 

1) равны 

2) больше у первого 

3) больше у второго 

4) однозначного ответа дать нельзя 

13. При равномерном вращении первый вентилятор совершает 2 оборота 

за 0,5 секунды, а второй поворачивается на 34 радиана за 1 секунду. 

Следовательно, их угловые скорости: 

1) равны 

2) больше у первого 

3) больше у второго 

4) однозначного ответа дать нельзя 

14. При равномерном вращении первый вентилятор совершает 4 оборота 

за 0,5 секунды, а второй поворачивается на 24 радиана за 1 секунду. 

Следовательно, их угловые скорости: 

1) равны 

2) больше у первого 
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3) больше у второго 

4) однозначного ответа дать нельзя 

15. При равномерном вращении первый вентилятор совершает 2 оборота 

за 2 секунды, а второй поворачивается на 44 радиана за 1 секунду. 

Следовательно, их угловые скорости: 

1) равны 

2) больше у первого 

3) больше у второго 

4) однозначного ответа дать нельзя 

16. Первый двигатель совершает работу 10 Дж за 2 секунды, а второй 

 – 20 Дж за 10 секунд. Во сколько раз мощность первого двигателя больше, чем 

второго? 

1) в 1,41 

2) в 2 

3) в 2,5 

4) в 5  

17. Первый двигатель совершает работу 20 Дж за 2 секунды, а второй 

 – 20 Дж за 10 секунд. Во сколько раз мощность первого двигателя больше, чем 

второго? 

1) в 1,41 

2) в 2 

3) в 2,5 

4) в 5 

18. Первый двигатель совершает работу 10 Дж за 2 секунды, а второй 

– 20 Дж за 20 секунд. Во сколько раз мощность первого двигателя больше, чем 

второго? 

1) в 1,41 

2) в 2 

3) в 2,5 

4) в 5 
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19. Первый двигатель совершает работу 10 Дж за 5 секунд, а второй 

– 10 Дж за 10 секунд. Во сколько раз мощность первого двигателя больше, чем 

второго? 

1) в 1,41 

2) в 2 

3) в 2,5 

4) в 5  

20. Какова размерность силы в Международной системе единиц (СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2/с3 

4) кг∙м/с2 

21. Какова размерность работы в Международной системе единиц (СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2 /с3 

4) кг∙м/с2 

22. Какова размерность мощности в Международной системе единиц 

(СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2/с3 

4) кг∙м/с2 

23. Какова размерность момента силы в Международной системе единиц 

(СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2/с3 

4) кг∙м/с2 
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24. Какова размерность кинетической энергии в Международной системе 

единиц (СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2/с3 

4) кг∙м/с2 

25. Какова размерность потенциальной энергии в Международной 

системе единиц (СИ)? 

1) кг∙м/с 

2) кг∙м2/с2 

3) кг∙м2/с3 

4) кг∙м/с2 

26. Скорость материальной точки массой m возросла в 2 раза. При этом ее 

кинетическая энергия увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

27. Скорость материальной точки массой m возросла в 4 раза. При этом ее 

кинетическая энергия увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

28. Угловая скорость вращения колеса возросла в 2 раза. При этом его 

кинетическая энергия увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 
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29. Угловая скорость вращения колеса возросла в 4 раза. При этом его 

кинетическая энергия увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

30. Кинетическая энергия автомобиля возросла в 2 раза. При этом его 

скорость увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

31. Кинетическая энергия автомобиля возросла в 4 раза. При этом его 

скорость увеличилась 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

32. Кинетическая энергия вращающегося колеса возросла в 4 раза. При 

этом его угловая скорость увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 

33. Кинетическая энергия вращающегося колеса возросла в 2 раза. При 

этом его угловая скорость увеличилась: 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 16 раз 

4) в 1,41 раза 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

И ТЕРМОДИНАМИКА» 

1. Идеальный газ совершает процесс 1–2. 

 

1) был ли обмен энергией газа с внешними телами? 

2) совершал ли газ работу? 

3) был ли теплообмен газа с внешними телами? 

4) изменялась ли при этом энтропия газа? 

Укажите номера положительных ответов (на которые вы ответили «да»). 

2. Идеальный газ совершает процесс 1–2. 

 

1) был ли обмен энергией газа с внешними телами? 

2) совершал ли газ работу? 

3) был ли теплообмен газа с внешними телами? 

V 

1 2 

T T1 T2 
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4) изменялась ли при этом энтропия газа? 

Укажите номера положительных ответов (на которые Вы ответили «да»). 

3. Идеальный газ совершает процесс 1–2. 

 

1) был ли обмен энергией газа с внешними телами? 

2) совершал ли газ работу? 

3) был ли теплообмен газа с внешними телами? 

4) изменялась ли при этом энтропия газа? 

Укажите номера положительных ответов (на которые Вы ответили «да»). 

4. Идеальный газ совершает процесс 1–2. 

 

1) был ли обмен энергией газа с внешними телами? 

2) совершал ли газ работу? 

3) был ли теплообмен газа с внешними телами? 

4) изменялась ли при этом энтропия газа? 

Укажите номера положительных ответов (на которые вы ответили «да»). 

V 

T 

1 

2 

T1 T2 
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5. Идеальный газ совершает процесс 1–2. 

 

1) был ли обмен энергией газа с внешними телами? 

2) совершал ли газ работу? 

3) был ли теплообмен газа с внешними телами? 

4) изменялась ли при этом энтропия газа? 

Укажите номера положительных ответов (на которые вы ответили «да»). 

6. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

температура? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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7. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

температура? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

8. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

температура? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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9. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

температура? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

10. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

температура? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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11. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

энтропия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

12. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

энтропия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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13. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

энтропия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

14. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

внутренняя энергия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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15. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

внутренняя энергия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

16. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

внутренняя энергия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 
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17. Идеальный газ совершает процесс 1–2. Как при этом изменяется его 

внутренняя энергия? 

 

1) растет 

2) убывает 

3) остается постоянной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

18. Идеальный газ в процессе теплопередачи получил количество 

теплоты, равное 20 Дж. Как при этом изменилась его температура? 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) осталась неизменной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

19. Идеальный газ в процессе теплопередачи получил количество 

теплоты, равное 20 Дж, а работу совершил 30 Дж. Как при этом изменилась его 

температура? 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) осталась неизменной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

20. Идеальный газ в процессе теплопередачи получил количество 

теплоты, равное 20 Дж, а работу совершил 10 Дж. Как при этом изменилась его 

температура? 
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1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) осталась неизменной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

21. Идеальный газ в процессе теплопередачи получил количество 

теплоты, равное 20 Дж, а работу совершил 10 Дж. Как при этом изменилась его 

температура? 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) осталась неизменной 

4) однозначного ответа дать нельзя 

22. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа увеличилась 

в 2 раза. При этом абсолютная температура газа: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

23. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа увеличилась 

в 1,41 раз. При этом абсолютная температура газа: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

24. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа увеличилась 

в 2 раза, а давление понизилось в 4 раза. При этом абсолютная температура 

газа: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 
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25. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа увеличилась 

в 4 раза. При этом абсолютная температура газа: 

1) возросла в 16 раз 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

26. Абсолютная температура идеального газа возросла в 2 раза. При этом 

средняя арифметическая скорость молекул: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

27. Абсолютная температура идеального газа возросла в 2 раза. При этом 

средняя квадратичная скорость молекул: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

28. Абсолютная температура идеального газа возросла в 2 раза. При этом 

наиболее вероятная скорость молекул: 

1) возросла в 1,41 раза 

2) возросла в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) не изменилась 

29. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, водород) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя квадратичная скорость 

молекул наибольшая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 
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3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

30. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, водород) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя арифметическая скорость 

молекул наибольшая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

31. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, водород) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя квадратичная скорость 

молекул наименьшая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

32. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, водород) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя кинетическая энергия 

молекул наибольшая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

33. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, гелий) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул наибольшая: 

1) у гелия 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 
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34. В сосуде находится смесь газов (азот, кислород, водород) в состоянии 

термодинамического равновесия. При этом средняя кинетическая энергия 

молекул наименьшая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

35. В трех сосудах находится три различных газа (азот, кислород, 

водород). При этом средние кинетические энергии молекул газа одинаковы. 

Следовательно, температура газа самая высокая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

36. В трех сосудах находится три различных газа (азот, кислород, 

водород). При этом средние квадратичные скорости молекул газа одинаковы. 

Следовательно, температура газа самая высокая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 

37. В трех сосудах находится три различных газа (азот, кислород, 

водород). При этом средние квадратичные скорости молекул газа одинаковы. 

Следовательно, температура газа самая низкая: 

1) у водорода 

2) у кислорода 

3) у азота 

4) одинакова у всех газов 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРОСТАТИКА» 

1. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

увеличили в 2 раза. При этом сила кулоновского взаимодействия между ними: 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 2 раза 

4) увеличилась в 1,41 раза 

2. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

увеличили в 4 раза. При этом сила кулоновского взаимодействия между ними: 

1) уменьшилась в 16 раз 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 2 раза 

4) увеличилась в 1,41 раза 

3. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

уменьшили в 2 раза. При этом сила кулоновского взаимодействия между ними:  

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 2 раза 

4) увеличилась в 4 раза 

4. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

уменьшили в 2 раза. При этом сила кулоновского взаимодействия между ними:  

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) увеличилась в 16 раз 

5. При сближении двух точечных электрических зарядов сила 

кулоновского взаимодействия между ними увеличилась в 4 раза. Во сколько раз 

изменилось расстояние между зарядами? 
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1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 1,41 раза 

4) в 16 раз 

6. При сближении двух точечных электрических зарядов сила 

кулоновского взаимодействия между ними увеличилась в 16 раз. Во сколько 

раз изменилось расстояние между зарядами? 

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 1,41 раза 

4) в 16 раз 

7. При сближении двух точечных электрических зарядов сила 

кулоновского взаимодействия между ними увеличилась в 25 раз. Во сколько 

раз изменилось расстояние между зарядами? 

1) в 5 раз 

2) в 25 раз 

3) в 1,41 раза 

4) в 16 раз 

8. При сближении двух точечных электрических зарядов сила 

кулоновского взаимодействия между ними увеличилась в 9 раз. Во сколько раз 

изменилось расстояние между зарядами? 

1) в 9 раз 

2) в 3 раза 

3) в 81 раз 

4) в 27 раз 

9. Точка А находится на расстоянии 1 метра от положительного 

точечного электрического заряда, а точка В – на расстоянии 2 метров. Во 

сколько раз потенциал электрического поля в точке А больше потенциала в 

точке В? 
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1) в 1,41 раза 

2) в 2 раза 

3) в 4 раза  

4) в 16 раз 

10. Точка А находится на расстоянии 1 метра от положительного 

точечного электрического заряда, а точка В – на расстоянии 2 метров. Во 

сколько раз модуль напряженности электрического поля в точке А больше, чем 

в точке В? 

1) в 1,41 раза 

2) в 2 раза 

3) в 4 раза  

4) в 16 раз 

11. Точка А находится на расстоянии 1 метра от положительного 

точечного электрического заряда, а точка В – на расстоянии 2 метров. Во 

сколько раз модуль градиента потенциала электрического поля в точке А 

больше градиента потенциала в точке В? 

1) в 1,41 раза 

2) в 2 раза 

3) в 4 раза  

4) в 16 раз 

12. Точка А находится на расстоянии 1 метра от положительного 

точечного электрического заряда, а точка В – на расстоянии 2 метров. Во 

сколько раз объемная плотность энергии электрического поля в точке А 

больше, чем в точке В? 

1) в 1,41 раза 

2) в 2 раза 

3) в 4 раза  

4) в 16 раз 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ «МАГНЕТИЗМ» 

1. В однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям 

влетает электрон со скоростью V. Как изменится радиус кривизны траектории 

при увеличении скорости в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 1,41 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) уменьшится в 1,41 раза 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям 

влетает электрон со скоростью V. Как изменится радиус кривизны траектории 

при увеличении скорости в 4 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) уменьшится в 4 раза 

3. В однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям 

влетает электрон со скоростью V. Как изменится радиус кривизны траектории 

при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 1,41 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) уменьшится в 1,41 раза 

4. В однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям 

влетает электрон со скоростью V. Как изменится радиус кривизны траектории 

при увеличении индукции магнитного поля в 4 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) уменьшится в 4 раза 
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5. Параллельно длинному линейному проводнику с током I летит 

электрон со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

6. Параллельно длинному линейному проводнику с током I летит протон 

со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

7. Параллельно длинному линейному проводнику с током I летит 

электрон со скоростью V. Куда направлено нормальное ускорение электрона? 

 

I 

V

I 

V 

I 

V 
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1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

8. Параллельно длинному линейному проводнику с током I летит протон 

со скоростью V. Куда направлено нормальное ускорение протона? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

9. В однородное магнитное поле с индукцией В, направленное от нас, 

влетает электрон со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

10. В однородное магнитное поле c индукцией В, направленное от нас, 

влетает протон со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

B 

V 

q 

I 

V 
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1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

11. В однородное магнитное поле с индукцией В, направленное от нас, 

влетает электрон со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

12. В однородное магнитное поле c индукцией В, направленное от нас, 

влетает протон со скоростью V. Куда направлена сила Лоренца? 

B 

V 

q 

B 

V 

q 
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1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

13. На электрон, движущийся в однородном магнитном поле c индукцией 

В, направленное от нас, действует сила Лоренца, как показано на рисунке. Куда 

направлен вектор скорости электрона? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

14. На электрон, движущийся в однородном магнитном поле с индукцией 

В, направленное от нас, действует сила Лоренца, как показано на рисунке. Куда 

направлен вектор скорости электрона? 

Fл 

B 

q 

B 

V 

q 
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1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

15. На протон, движущийся в однородном магнитном поле с индукцией 

В, направленное от нас, действует сила Лоренца, как показано на рисунке. Куда 

направлен вектор скорости протона? 

 

1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

16. На протон, движущийся в однородном магнитном поле с индукцией 

В, направленное от нас, действует сила Лоренца, как показано на рисунке. Куда 

направлен вектор скорости протона? 

B 

Fл 

q 

Fл 

B 

q 
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1) вверх 

2) вниз 

3) влево 

4) вправо 

 

q 

B 

Fл 
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