
Вариант №

Электромагнетизм и волны

Промежуточная контрольная работа №1

1. Два одинаковых маленьких шарика с одинаковыми зарядами подвешены на 
изолирующих нитях равной длины к одной точке. При заполнении окружающей 
среды моторным маслом угол расхождения нитей не изменился. Найдите 
плотность материала шариков. Диэлектрическая проницаемость масла 3, его 
плотность 900 кг/м .

2 . Сплошной бесконечно длинный цилиндр равномерно заряжен с линейной 
плотностью заряда 2 нКл/м. Найдите модуль разности потенциалов между 
поверхностью цилиндра и точкой, находящейся на расстоянии от поверхности, 
равном 4,5 его диаметрам.

3 . Два конденсатора, емкости которых 0,1 мкФ и 0,3 мкФ, присоединены 
последовательно к источнику напряжения 120 В. Найдите заряд на каждом 
конденсаторе.

4 . Электрическое поле создано металлической сферой радиусом 9 см, имеющей 
заряд 1 мкКл. Найдите энергию электрического поля, заключенную в объеме, 
ограниченном этой сферой и концентрической с ней сферической поверхностью 
в два раза большего радиуса. Объем заполнен диэлектриком с диэлектрической 
проницаемостью s  =  2,5.

5 . Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсаторов 
(плоского, цилиндрического, сферического). Соединения конденсаторов.

Преподаватель:



Вариант №1

Электромагнетизм и волны

Промежуточная контрольная работа №2

1. Плоский конденсатор с диэлектриком (s = 4) заряжен до разности потенциалов 1 
кВ. Расстояние между пластинами 5 мм. Найдите объемную плотность энергии 
поля в этом конденсаторе.

2 . Найдите, какое количество аккумуляторов с ЭДС по 12 В и внутренним 
сопротивлением по 1 Ом каждый необходимо соединить в батарею 
последовательно, чтобы в проводнике сопротивлением 6 Ом, подключенным к 
батарее, получить ток 6 А.

3 . В однородном магнитном поле с индукцией 0,05 Тл равномерно движется 
проводник длиной 10 см со скоростью 20 м/с, направленной перпендикулярно 
проводнику. Вектор магнитной индукции перпендикулярен и проводнику и 
вектору скорости. По проводнику течет ток силой 2 А. Найдите работу сил поля 
по перемещению проводника за 10 секунд его движения.

4 . В магнитном поле находится катушка с сопротивлением 0,5 Ом, концы которой 
замкнуты проводом. Найдите заряд, который пройдет по катушке, если 
магнитный поток через катушку изменится на 20 мкВб.

5 . Сила тока. Плотность тока. Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца в 
дифференциальной форме на основе электронной теории.

Преподаватель:



Вариант №1

Электромагнетизм и волны

Промежуточная контрольная работа № 3

1. Найдите энергию, которую переносит за 2 часа плоская электромагнитная 
волна, распространяющаяся в вакууме через площадку 100 см2, расположенную 
перпендикулярно направлению распространения волны. Амплитуда 
напряженности магнитного поля в волне 13 мА/м.

2. За сколько секунд амплитуда затухающих колебаний уменьшится в е раз (е -  
основание натур-ных логарифмов), если коэффициент затухания равен 0,04 с-1 ?

3. Один груз под действием пружины совершает гармонические колебания с 
периодом 0,3 с, а другой, под действием той же пружины -  колебания с периодом 
0,4 с. Найдите жесткость этой пружины, если суммарная масса грузов составляет 
0,5 кг.

4. Монохроматический свет падает на прозрачное вещество под углом 60°. Угол 
преломления при этом равен 30°. Длина световой волны в этом веществе 
составляет 600 нм. Найдите частоту волны.

5. Математический маятник. Дифференциальное уравнение колебаний 
математического маятника. Период его малых колебаний.

Преподаватель:



Зачетная работа 
Электромагнетизм и волны 

Вариант

1. Электрическое поле в вакууме создано двумя очень большими параллельны
ми плоскостями, равномерно заряженными с поверхностными плотностями за-

2 2рядов 10 нКл/м и 50 нКл/м . Найдите разность потенциалов между плоскостя
ми, если расстояние между ними равно 35,4 мм. s0 = 8, 85 • 10-12 К л2/Н • м2.
2. Заряженный шарик погрузили в жидкий диэлектрик (s = 6,25)). Найдите, на 
каком расстоянии от шарика напряженность поля будет такая же, какая была до 
погружения в диэлектрик на расстоянии 60 см. Шарик считать точечным заря
дом.
3. Найдите емкость плоского конденсатора, полностью заполненного однород
ным диэлектриком массы 200 грамм. Плотность диэлектрика 1,77 г/см , его 
электрическая восприимчивость равна 3. Расстояние между пластинами кон
денсатора 1 см.
4. Модуль электрического смещения в диэлектрике в 1,2 раза больше модуля 
поляризованности. Найдите диэлектрическую проницаемость диэлектрика.
5. Плотность тока в проводнике 0,2 А/мм , концентрация электронов проводи-

22 3мости 5 10 1/см . Найдите, за какое время прошел бы электрон проводник 
длиной 1 м, если бы он двигался со средней скоростью направленного движе
ния. Заряд электрона 1,6-10-19 Кл.

—21 -1 96. Ион, имеющий массу 3,33•Ю кг, заряд 1,6-10 Кл и кинетическую энергию 
1,66-10-15 Дж, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл и стал 
двигаться по дуге окружности. Найдите силу, действующую на ион со стороны 
магнитного поля.
7. По двум длинным прямым параллельным проводам, находящимся на рассто
янии 20 см друг от друга, текут одинаково направленные токи. Сила тока в од
ном из проводов в три раза больше, чем в другом. Найдите, на каком расстоя
нии от провода с меньшим током индукция магнитного поля будет равна нулю.
8. Ток в соленоиде равномерно убывает от 10 А до нуля за 0,1 секунды, и при 
этом в нем возникает ЭДС самоиндукции 0,1 В. Найдите полный магнитный 
поток через все витки соленоида в начальный момент времени.
9. Период малых вертикальных колебаний шарика, подвешенного на легкой 
пружине в воздухе, равен 1 с. При погружении шарика в вязкую жидкость пе
риод его колебаний увеличился на 20%. Найдите коэффициент затухания коле
баний (в).
10. Найдите тангенс угла полной поляризации света, отраженного от границы 

раздела вакуум -  диэлектрик, если угол полного внутреннего отражения для 
этого диэлектрика составляет 60°.

Преподаватель:


