РаЗДеЛ 1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ

1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЛИНИИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ. МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА
1-й уровень сложности


1.1. 	 Полосовой магнит поднесли южным полюсом к маг-

нитной стрелке. Как будет вести себя стрелка?


1.2. Как будут вести себя две магнитные стрелки, которые

приблизили друг к другу?


1.3. В каком направлении будут двигаться магниты, под-

вешенные на нитях (см. рисунок)?

а


б

1.4. 	 Как будет вести себя магнитная стрелка, если зам-

кнуть ключ (см. рисунок)?


1.5. Магнитная стрелка расположена вблизи вертикально-

го провода (см. рисунок). Повлияет ли на стрелку появление тока в проводе?

–

+



К задаче 1.4

К задаче 1.5
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1.6. Какую форму нужно придать постоянному магниту,

чтобы картина его магнитного поля, полученная с помощью железных опилок, практически совпадала с картиной магнитного поля катушки с током (см. рисунок)?

N



S

1.7. Когда подвешенную на тонких проводах катушку под-

ключили к источнику тока, она притянулась к магниту (см. рисунок). Почему?



1.8. На тонких проводах подвешены две катушки (см. ри-

сунок). Почему они начинают взаимодействовать,
когда через них пропускают электрический ток?


1.9. Почему железный гвоздь притягивается одним кон-

цом к одному полюсу подковообразного магнита,
а другим концом — к другому (см. рисунок)?

–

+

+

–

S

К задаче 1.8

N

К задаче 1.9
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1.10. Под листом бумаги находится полосовой магнит. По-

чему железные опилки, которые насыпали на этот
лист, образуют показанную на рисунке картину?

N

S

2-й уровень сложности


1.11. 	 Ученик подносит стальную скрепку к одному из

полюсов магнитной стрелки. Полюс стрелки притягивается к скрепке, и стрелка поворачивается. Обязательно ли это свидетельствует о том, что скрепка была
намагничена?


1.12. Почему на современных судах не используют магнит-

ные компасы?


1.13. Корпуса компасов изготовляют из пластмассы, меди,

алюминия и других материалов. Что общего у этих
материалов?


1.14. Предложите материалы, из которых нужно построить

судно для экспедиции по изучению магнитного поля
в районе Бермудского треугольника.


1.15. 	 Два железных гвоздя некоторое время своими остри-

ями касались одного полюса магнита. Как будут взаимодействовать между собой эти гвозди после удаления
от магнита?


1.16. Железный гвоздь притянулся к полосовому магни-

ту (см. рисунок). Будет ли острие гвоздя, как магнит,
притягивать железные опилки? Если будет, то какой
полюс будет на этом острие?


1.17. Объясните, как могут не намагниченные предвари-

тельно железные шарики удерживать друг друга (см.
рисунок). Магнита касается только верхний шарик.
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1.18. 	 Как расположены полюса керамических магнитов,

изображенных на рисунке?

К задаче 1.16

К задаче 1.17

К задаче 1.18



1.19. 	 Как будут взаимодействовать магниты при приближе-



1.20. Как будут взаимодействовать магниты при приближе-

нии друг к другу (см. рисунок)?
нии друг к другу (см. рисунок)?

N

а
б
К задаче 1.19






а
б
К задаче 1.20

1.21. 	 Полосовой магнит разрезают посередине. Получим ли

мы два магнита, каждый из которых будет иметь только один полюс?
1.22. Подковообразный магнит разрезают посередине. Будут ли магнитные свойства у полученных частей?
Сколько магнитных полюсов будет иметь каждая из
частей? Какие это будут полюса?
1.23. 	 О чем свидетельствуют значительные изменения направления, которое указывает магнитная стрелка, во
время путешествия по Кривому Рогу?
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1.24. Магнитная стрелка в лаборатории начала хаотично

колебаться, отклоняясь на небольшой угол. О чем это
свидетельствует?


1.25. Укажите на рисунке расположение магнитных и гео-

графических полюсов Земли.



1.26. В каких местах линии магнитного поля Земли прак-

тически вертикальны?


1.27. В каких местах линии магнитного поля Земли прак-

тически горизонтальны?


1.28. Отверстие для слива масла из коробки передач авто-

мобиля закрывают магнитной пробкой. Почему это
помогает продлить срок работы коробки передач?


1.29. На стол положили полосовой магнит, а рядом поста-

вили магнитную стрелку на подставке (см. рисунок,
вид сверху). В каком направлении повернется магнитная стрелка, если ее поместить в точке А? точке В?
точке С?
A
N
C
S
B
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