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ВАРИАНТ 1 

1. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со 

скоростью 1 Мм/с. Индукция магнитного поля равна 0,25 Тл. Радиус 

окружности 4 см. Найти заряд частицы, если известно, что ее энергия 

равна 12 кэВ. 

 2. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории 

 

 

 

  

                                          ВАРИАНТ 2 

1. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 8 

мТл по винтовой линии, радиус которой равен 1 см, а шаг равен 8 см. 

Определить период вращения электрона и его скорость. 

 2. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 

 

  

 

                                          

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8 см, а шаг равен 40 см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

2. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 
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                                               ВАРИАНТ 4 

1. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории. 

 2. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 

мТл по винтовой линии. Определить скорость электрона, если радиус 

винтовой линии равен 3см, а шаг ее равен 9 см. 

 

 

 

                                                  ВАРИАНТ 5 

1. Однородное электрическое поле с напряженностью 100 В/см 

перпендикулярно к однородному магнитному полю с индукцией 

20 мТл. Электрон влетает перпендикулярно обеим полям. При какой 

начальной скорости электрон будет двигаться в этих полях 

прямолинейно? При какой скорости прямолинейно будет двигаться 

протон? 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8см, а шаг равен 40см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

 

 

  

 

                                           ВАРИАНТ 7 

1. Ион, пройдя ускоряющую разность потенциалов В 640U , 

попадает в однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( В/см 2E ) и магнитное ( мТл 5,1B ) поля. Определить отношение 

заряда иона к его массе, если ион движется прямолинейно. 

 2. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 
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                                            ВАРИАНТ 6 

1. Протон влетел в скрещенные под углом 
o120  электрическое 

( кВ/м 20E ) и магнитное ( мТл 50B ) поля. Определить ускорение 

протона, если его скорость ( Мм/с 4,0v 


) перпендикулярна E


 и B


. 

2. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает 

двигаться по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. 

Определить радиус витка и шаг спирали. 

 

 

  

                                                 ВАРИАНТ 8 

1. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под 

прямым углом магнитному ( мТл 250B ) и электрическому 

( кВ/см 4,0E ) полям, не испытывает отклонений при определенной 

скорости. Определить эту скорость v  и возможные отклонения v  от 

нее, если значения электрического и магнитного полей могут быть 

обеспечены с точностью до 0,3%. 

2. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 

мТл по винтовой линии. Определить скорость электрона, если радиус 

винтовой линии равен 3см, а шаг ее равен 9 см. 

 

 

 

 

 

                                            ВАРИАНТ 9 

1. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 

2. Ионы двух изотопов с массами равными кг 105,6 26  и кг 108,6 26 , 

ускоренные разностью потенциалов 500В, влетают в однородное 

магнитное поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям 

индукции. Принимая заряд каждого иона равным элементарному 

электрическому заряду, определить, во сколько раз будут отличаться 

радиусы траекторий ионов изотопов. 
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                                            ВАРИАНТ 10 

1. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 

2. Электрон, обладая скоростью 10 Мм/с, влетел в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Индукция магнитного поля равна 0,1 мТл. Определить нормальное и 

тангенциальное ускорение электрона. 

 

  

                                            ВАРИАНТ 11 

 1. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8 см, а шаг равен 40 см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

 2. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории. 

 

 

  

 

                                  ВАРИАНТ 12 

 1. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 

2. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает 

двигаться по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. 

Определить радиус витка и шаг спирали. 
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                                                ВАРИАНТ 13 

 1. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 

2. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает 

двигаться по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. 

Определить радиус витка и шаг спирали. 

  

 

                                              ВАРИАНТ 14 

 1. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под 

прямым углом магнитному ( мТл 250B ) и электрическому 

( кВ/см 4,0E ) полям, не испытывает отклонений при определенной 

скорости. Определить эту скорость v  и возможные отклонения v  от 

нее, если значения электрического и магнитного полей могут быть 

обеспечены с точностью до 0,3%. 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8см, а шаг равен 40см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

  

 

 

 

                                              ВАРИАНТ 15 

1. Протон влетел в скрещенные под углом 
o120  электрическое 

( кВ/м 20E ) и магнитное ( мТл 50B ) поля. Определить ускорение 

протона, если его скорость ( Мм/с 4,0v 


) перпендикулярна E


 и B


. 

2. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 

мТл по винтовой линии. Определить скорость электрона, если радиус 

винтовой линии равен 3см, а шаг ее равен 9 см. 
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                                                 ВАРИАНТ 16 

 1. Ион, пройдя ускоряющую разность потенциалов В 640U , 

попадает в однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( В/см 2E ) и магнитное ( мТл 5,1B ) поля. Определить отношение 

заряда иона к его массе, если ион движется прямолинейно. 

 2. Ионы двух изотопов с массами равными кг 105,6 26  и 

кг 108,6 26 , ускоренные разностью потенциалов 500В, влетают в 

однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно 

линиям индукции. Принимая заряд каждого иона равным 

элементарному электрическому заряду, определить, во сколько раз 

будут отличаться радиусы траекторий ионов изотопов. 

 

                                           ВАРИАНТ 17 

1. Однородное электрическое поле с напряженностью 100 В/см 

перпендикулярно к однородному магнитному полю с индукцией 

20 мТл. Электрон влетает перпендикулярно обеим полям. При какой 

начальной скорости электрон будет двигаться в этих полях 

прямолинейно? При какой скорости прямолинейно будет двигаться 

протон? 

 2. Электрон, обладая скоростью 10 Мм/с, влетел в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Индукция магнитного поля равна 0,1 мТл. Определить нормальное и 

тангенциальное ускорение электрона. 

 

 

                                              ВАРИАНТ 18 

 1. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории. 

 2. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает 

двигаться по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. 

Определить радиус витка и шаг спирали. 
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                                           ВАРИАНТ 19 

 1. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8 см, а шаг равен 40 см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

 2. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 

 

 

 

 

 

                                              ВАРИАНТ 20 

1. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со 

скоростью 1 Мм/с. Индукция магнитного поля равна 0,25 Тл. Радиус 

окружности 4 см. Найти заряд частицы, если известно, что ее энергия 

равна 12 кэВ. 

 2. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории. 

 

 

 

  

                                         ВАРИАНТ 21 

 1. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 8 

мТл по винтовой линии, радиус которой равен 1 см, а шаг равен 8 см. 

Определить период вращения электрона и его скорость. 

 2. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 
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                                         ВАРИАНТ 22 

 1. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 

2. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 

мТл по винтовой линии. Определить скорость электрона, если радиус 

винтовой линии равен 3см, а шаг ее равен 9 см. 

  

 

 

                                          ВАРИАНТ 23 

 1. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под 

прямым углом магнитному ( мТл 250B ) и электрическому 

( кВ/см 4,0E ) полям, не испытывает отклонений при определенной 

скорости. Определить эту скорость v  и возможные отклонения v  от 

нее, если значения электрического и магнитного полей могут быть 

обеспечены с точностью до 0,3%. 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8см, а шаг равен 40см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

  

 

 

  

 

 

 

                              

                                       ВАРИАНТ 24 

1.  Протон влетел в скрещенные под углом 
o120  электрическое 

( кВ/м 20E ) и магнитное ( мТл 50B ) поля. Определить ускорение 

протона, если его скорость ( Мм/с 4,0v 


) перпендикулярна E


 и B


. 

2. Электрон, обладая скоростью 10 Мм/с, влетел в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Индукция магнитного поля равна 0,1 мТл. Определить нормальное и 

тангенциальное ускорение электрона. 
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                                           ВАРИАНТ 25 

 1. Ион, пройдя ускоряющую разность потенциалов В 640U , 

попадает в однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( В/см 2E ) и магнитное ( мТл 5,1B ) поля. Определить отношение 

заряда иона к его массе, если ион движется прямолинейно. 

2. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 

  

 

  

                                          ВАРИАНТ 26 

 1. Однородное электрическое поле с напряженностью 100 В/см 

перпендикулярно к однородному магнитному полю с индукцией 

20 мТл. Электрон влетает перпендикулярно обеим полям. При какой 

начальной скорости электрон будет двигаться в этих полях 

прямолинейно? При какой скорости прямолинейно будет двигаться 

протон? 

2. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает 

двигаться по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. 

Определить радиус витка и шаг спирали. 

 

 

  

                                        ВАРИАНТ 27 

 1. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории. 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8см, а шаг равен 40см. Определить кинетическую 

энергию протона. 
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                                         ВАРИАНТ 28 

 1. В однородном магнитном поле с индукцией 3 Тл движется протон. 

Траектория его движения представляет собой винтовую линию, 

радиус которой 8 см, а шаг равен 40 см. Определить кинетическую 

энергию протона. 

2. В однородные взаимно перпендикулярные электрическое 

( кВ/см 5,0E ) и магнитное ( МА/м 1H ) поля влетел ион. При какой 

скорости иона (по модулю и направлению) он будет двигаться 

прямолинейно? 

  

 

 

                                            ВАРИАНТ 29 

 1. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 8 

мТл по винтовой линии, радиус которой равен 1 см, а шаг равен 8 см. 

Определить период вращения электрона и его скорость. 

 2. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

110 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

( кВ/м 12E ) и  магнитное ( Тл 11,0B ) поля. Найти отношение 

заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно обоим 

полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной 

траектории  

 

 

 

                                            ВАРИАНТ 30 

 1. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со 

скоростью 1 Мм/с. Индукция магнитного поля равна 0,25 Тл. Радиус 

окружности 4 см. Найти заряд частицы, если известно, что ее энергия 

равна 12 кэВ. 

 2. Однородное магнитное ( мТл 3B ) и электрическое ( кВ/см 12E ) 

поля скрещены под прямым углом. Электрон имеющий скорость 

м/с104 6 , влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со 

стороны полей сонаправлены. Определить ускорение электрона. 

 


