
Тест по физике 
Магнитное поле 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

A1. Магнитные линии — это 
1) линии, которые реально существуют в пространстве 
2) воображаемые линии, по касательным к которым располагаются магнитные 
стрелки в магнитном поле 
3) воображаемые линии, перпендикулярно к которым располагаются магнитные 
стрелки в магнитном поле 
4) траектории движения заряженных частиц в магнитном поле 

А2. На рисунке показан проводник с током, направление которого перпендикулярно 
плоскости чертежа, и одна из магнитных линий поля этого тока. Направление магнитной 
стрелки вблизи этого проводника правильно показано на рисунке 

 
А3. Направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, 
определяется 

1) направлением ускорения свободного падения 
2) только направлением линий магнитного поля 
3) только направлением тока в проводнике 
4) направлением линий магнитного поля и тока в проводнике 

А4. Проводник с током расположен между полюсами постоянного магнита, как показано на 
рисунке. 

 
Сила, действующая на проводник, направлена вдоль стрелки 

1) ← 
2) ↑ 

3) → 
4) ↓ 

А5. На рисунке изображён проводник с током, находящийся в магнитном поле. Вектор 
магнитной индукции направлен в плоскости рисунка горизонтально. Сила действия 
магнитного поля на проводник с током АС 

 

1) направлена перпендикулярно плоскости рисунка к нам 
2) направлена перпендикулярно плоскости рисунка от нас 
3) направлена в плоскости рисунка вправо 
4) равна нулю 

А6. Проводник длиной 0,4 мс током 3,5 А расположен в магнитном поле с индукцией 400 
мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Действующая на проводник со стороны 
магнитного поля сила равна 

1) 0,05 Н 
2) 0,5 Н 

3) 0,56 Н 
4) 560 Н 

B1. Проводник с током помещен в однородное магнитное поле с индукцией В. Как 
изменятся с уменьшением силы тока в проводнике индукция магнитного поля В и сила, 
действующая на проводник со стороны магнитного поля? Для каждой величины подберите 
характер её изменения: 

1) не изменилась 
2) уменьшилась 
3) увеличилась 

А) Индукция магнитного поля 
Б) Сила, действующая на проводник со стороны 
магнитного поля 

  



Тест по физике 
Магнитное поле 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

A1. Магнитные линии 
1) всегда незамкнуты и направлены от северного магнитного полюса к южному 
2) всегда незамкнуты и направлены от южного магнитного полюса к северному 
3) всегда замкнуты и направлены от северного магнитного полюса к южному 
4) всегда замкнуты и направлены от южного магнитного полюса к северному 

А2. На рисунке показан проводник с током, направление которого перпендикулярно 
плоскости чертежа, и одна из магнитных линий поля этого тока. Направление магнитной 
стрелки вблизи этого проводника правильно показано на рисунке. 

 
А3. С помощью правила левой руки определяют 

1) направление магнитных линий 
2) направление тока в проводнике 
3) направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле 
4) направление силы, действующей на неподвижный электрический заряд 

А4. Проводник с током расположен между полюсами постоянного магнита, как показано на 
рисунке. 

 
Сила, действующая на проводник, направлена вдоль стрелки 

1) ← 
2) ↑ 
3) → 
4) ↓ 

А5. На рисунке изображён проводник с током, находящийся в магнитном поле. Вектор 
магнитной индукции направлен в плоскости рисунка горизонтально. Сила действия 
магнитного поля на проводник с током АС 

 

1) направлена перпендикулярно плоскости рисунка к нам 
2) направлена перпендикулярно плоскости рисунка от нас 
3) направлена в плоскости рисунка вправо 
4) равна нулю 

А6. Проводник длиной 0,5 мс током 2,5 А расположен в магнитном поле с индукцией 400 
мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Действующая на проводник со стороны 
магнитного поля сила равна 

1) 0,05 Н 
2) 0,5 Н 
3) 5 Н 
4) 500 Н 

B1. Проводник с током помещен в однородное магнитное поле с индукцией В. Как 
изменятся с увеличением силы тока в проводнике индукция магнитного поля В и сила, 
действующая на проводник со стороны магнитного поля? Для каждой величины подберите 
характер ее изменения: 

1) не изменилась 
2) уменьшилась 
3) увеличилась 

А) Индукция магнитного поля 
Б) Сила, действующая на проводник со стороны 
магнитного поля 



Ответы на тест по физике 
Магнитное поле 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
А6-3 
В1. А1 Б2 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
В1. А1 Б3 

 


