
Физика. Подготовка к экзамену. Тема № 4. Электричество и магнетизм.
Обобщающий урок.

Уважаемые студенты!

Изучение новых тем закончено. С настоящего момента мы ПОВТОРЯЕМ проденный материал и
ГОТОВИМСЯ к экзамену. Последняя тема «Астрономия»,  включена в экзамен не будет.

Напоминаю,  что студенты,   несдавшие  работы,  считаются отсутствующими на занятиях (им
выставляется  «н»  в  журнале).  Это  приведёт  к  неаттестации  и  они  будут  НЕ  ДОПУЩЕНЫ  К
ЭКЗАМЕНУ. 

Каждая тема — это повторение основных понятий, закономерностей и формул. После повторения
каждой темы,  будет дана проверочная.  Учащиеся,  планирующие получить  на  экзамене «4» или «5»
будут получать дополнительные задания (Часть С). 

Все задачи,  подобные экзаменационным, будут рассмотрены или заданы для самотоятельного
решения!

Не  забывайте,  что  сдача  работ  после  указанного  срока,  влечёт  за  собой  снижение  оценки!
Текущие оценки каждую неделю передаются администрации и исправить их «потом» возможности не
будет.

Надеюсь на наше успешное сотрудничество!

Экзамен состоит из трех частей.

Часть  А состоит  из  10   тестовых  вопросов  (A1  -  A10).  К  каждому  заданию  дано  несколько
вариантов ответа, из которых только один правильный.

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл.

Эталон оформления:
А1. в

Часть  В содержит  9  заданий  (В1  -  В9)  на  решение  простых  задач.  Правильно  выполненные
задания  оцениваются в 2 балла. В ответе необходимо указать формулу, по которой проводился расчёт,
подставить  вместо  физических  величин  их  значения,  записать  полученное  значение  и  единицы
измерения в системе СИ (если есть). 

Эталон оформления:
В1. U = I·R = 5,5 · 14 = 77 B

Часть  С содержит  4  задания  (С1  -  С4)  на  решение  задач  с  требованием  оформления
последовательности решения. Правильно выполненные задания оцениваются в 3 балла.  Оформление
должно содержать блоки:  Дано,  Найти,  СИ, Решение.  В решении указывается формула,  её название
(если  есть)  и  развёрнутое  решение  задачи.  В  ответе  указывается  искомая  величина,  её  значение  и
единицы измерения в системе СИ (если есть).

Эталон оформления:
C1.



1. Повторение.

Это заключительный урок перед экзаменом! В конспекте даны для повторения задачи, тема которых
относится к прошлому году. Все остальные темы: «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика»,
«Радиоактивность»  были  изучены  в  этом  учебном  году.  Информация  для  повторения  у  Вас  в
конспектах.

2.1 Часть А. «Электричество и магнетизм»

Для подготовки к  части А повторите основные понятия тем «Электродинамика» и «Магнитное поле»
(см. конспект), вспомните силы электромагнитной природы и правила их расчёта.

2.2 Часть Б. «Электричество и магнетизм»

Решение задач (Часть В). Обратите внимание на эталон оформления (вначале документа).

На  экзамене  будут  задачи  на  последовательное  и  параллельное  соединение.  Для  их  решения
воспользуйтесь таблицей.

!  Для  остальных  задач  используйте  формулы,  изученные  в  этом  учебном  году  (конспект).  В
ответах значение со знаком корня быть не должно!

В1. Определить общее сопротивление электрической цепи АВ на рис.1 при R1 = 1,5 Ом, R2 = 2,5 Ом, R3
= 15 Ом. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

Рис. 1

Рассуждения: Соединение последовательное. Значит формула: 

Эталон ответа: 
В1. Rобщ = R1 + R2 + R3  = 1,5 + 2,5 + 15 = 19 Ом



Самостоятельная часть.

Работу высылать не нужно, ответы ниже.

В2. Какой магнитный поток пронизывает плоскую рамку площадью 0,05 м2 при индукции магнитного
поля 0,5 Тл, если вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности 45°.

В3. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 2 м действует
сила  0,25  Н.  Сила  тока  в  проводнике  0,5  А.  Проводник  расположен  перпендикулярно   индукции
магнитного поля.

4. Самостоятельное решение задач (Часть C).«Электричество и магнетизм»

Опираясь на эталон ответа вначале документа, самостоятельно решите и оформите задачу:

а). В однородном магнитном поле индукцией 20 мТл находится проводник с током. Длина проводника
0,5 м.  Он  расположен  перпендикулярно  линиям  магнитной  индукции.  Определите  силу  тока  в
проводнике, если на него действует сила Ампера  5 Н. (Ответ: 500 А)
  

Внимание!
Консультации по решению задач можно получить по почте.
Вопросы типа «Я ничего не понял» ИГНОРИРУЮТСЯ. У нас ПОВТОРЕНИЕ. 
Все консультации проводятся при Вашем отправленом варианте решения и конкретным вопросам по
нему.

4. Самопроверка. «Электричество и магнетизм»

В2. Ф = В · S · cos α = 0,5 · 0,05 · cos 45° =  0,018 Вб
В3. В = F / (I · l) = 0,25 / (0,5 · 2) = 0,25 Тл


