
Тест по физике  
Электростатика  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Какая физическая величина определяется отношением силы, с которой действует электрическое 
поле на электрический заряд, к значению этого заряда? 

1) потенциальная энергия электрического поля 
2) напряженность электрического поля 
3) электрическое напряжение 
4) электроемкость 

А2. Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического поля? 
1) направление вектора силы, действующей на положительный точечный заряд 
2) направление вектора силы, действующей на отрицательный точечный заряд 
3) направление вектора скорости положительного точечного заряда 
4) направление вектора скорости отрицательного точечного заряда 

А3. Что содержится в положительно заряженном теле? 
1) избыток электронов 
2) недостаток электронов 
3) избыток протонов 
4) недостаток протонов 

А4. Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда при уменьшении 
расстояния от заряда до исследуемой точки в 2 раза и увеличении заряда в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 
2) уменьшится в 2 раза 
3) увеличится в 8 раз 
4) уменьшится в 8 раз 

 
В1. Плоский воздушный конденсатор емкостью 20 пФ заряжен до разности потенциалов 100 В и 
отключен от источника. Какую работу надо совершить, чтобы вдвое увеличить расстояние между 
обкладками конденсатора? 
 
С1. Плоский конденсатор объемом 2 · 10-3 м без диэлектрика (ε = 1) поместили в однородное 
электрическое поле так, что вектор напряженности поля расположился перпендикулярно пластинам 
конденсатора. Чему равна напряженность поля, если для увеличения расстояния между пластинами в 
3 раза была совершена работа 15,93 · 10-10 Дж? (Пластины конденсатора закорочены.) 
  



Тест по физике  
Электростатика  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем при перемещении 
положительного заряда, к значению заряда? 

1) потенциальная энергия электрического поля 
2) напряженность электрического поля 
3) электрическое напряжение 
4) электроемкость 

А2. Какая из приведенных ниже математических записей определяет энергию заряженного 
конденсатора? 

1) U/Δd 
2) k2π|σ| 
3) qU/2 
4) k|q|/R2 

А3. Какое направление имеет вектор E в точке А поля, если поле создано положительным зарядом q? 
(См. рисунок.) 

 
1) вправо 
2) влево 
3) вверх 
4) вниз 

А4. Сравните значения работы поля, созданного зарядом +q, при перемещении заряда из точки А в 
точку В и в точку С. (См. рисунок.) 

 
1) AAB < ААС 
2) AAB < ААС 
3) AAB = ААС 
4) AAB = ААС = 0 

 
B1. Поле создано зарядом 10-8 Кл. Какую работу совершают силы при перемещении протона из точки, 
находящейся на расстоянии 16 см от заряда до расстояния 20 см от него? 
 
C1. В пространство между двумя параллельными квадратными пластинами со стороной b каждая, 
параллельно пластинам влетает электрон со скоростью v0. Обе пластины несут на себе 
положительные заряды q1 и q2 (q1 < q2). Под каким углом α вылетит электрон из пространства между 
пластинами? 
  



Ответы на тест по физике  
Электростатика  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. 10-7 Дж 
С1. 300 В/м 
 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. 18 · 10-18 Дж 
С1. α = arctg (e(q1 − q2))/(2ε0εbmv0

2)

 


