
Тест по физике  
Электростатика  
для 10 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Разность потенциалов между пластинами 100 В. Одна из пластин заземлена. (См. рисунок.) 

 
Определите потенциал точек А, В, С, D, Е, К. 

Ответ φA φB φC φD φE φK 
1 50 50 75 25 100 0 
2 50 50 25 75 0 100 
3 100 100 100 100 0 0 
4 0 0 75 25 100 0 

А2. Точечный заряд 1 · 10-7 Кл помещен в вакууме, а точечный заряд 3 · 10-1 Кл — в некоторой 
жидкости. Напряженности поля в точках, равноотстоящих от зарядов, одинаковы. Определите 
диэлектрическую проницаемость жидкости. 

1) 9 
2) 1/9 
3) 3 
4) 1/3 

А3. Какую кинетическую энергию приобретет заряженная частица, пройдя в электрическом поле 
разность потенциалов 100 В? (Заряд частицы 2 мкКл. Начальная скорость равна нулю.) 

1) 10-4 Дж 
2) 200 Дж 
3) 2 · 10-4 Дж 
4) 100 Дж 

А4. Между горизонтальными пластинами воздушного конденсатора подано напряжение 100 В. 
Заряженная пылинка массой 10 мг висит неподвижно между пластинами конденсатора. Чему равен 
заряд пылинки, если расстояние между пластинами равно 50 мм? 

1) 50 мкКл 
2) 50 нКл 
3) 50м Кл 
4) 0,02 нКл 

А5. Два точечных электрических заряда на расстоянии R взаимодействуют с силой 20 Н в вакууме. Как 
изменится сила взаимодействия этих зарядов на том же расстоянии R в среде с диэлектрической 
проницаемостью ε = 2? 

1) на 40 Н 
2) на 10 Н 
3) на 5 Н 
4) не изменится 

 
В1. В однородном электрическом поле напряженностью Е = 6,0 · 105 В/м перемещается заряд  
q = 7,0 · 10-8 Кл на расстояние l = 8,0 см под углом α = 60° к линиям напряженности. Определите работу 
сил поля А по перемещению этого заряда. 
В2. Шар емкостью C = 5,5 · 10-12 Ф заряжен до потенциала φ = 180 В. Найдите напряженность поля Е в 
точке, удаленной от поверхности шара на l = 9,0 см. 
 
С1. Два одинаковых воздушных конденсатора емкостью C = 100 пФ каждый соединены 
последовательно и подключены к источнику тока с напряжением U = 10,0 В. На сколько изменится 
заряд на каждом из конденсаторов Δq, если один из них погрузить в диэлектрик с диэлектрической 
проницаемостью ε = 2,0? 
С2. Найдите количество теплоты Q, выделившееся при соединении одноименно заряженных обкладок 
конденсаторов с емкостями C1 = 2,0 мкФ и C2 = 0,5 мкФ. Напряжения до соединения были 
соответственно U1 = 100 В и U2 = 50 В. 



Тест по физике  
Электростатика  
для 10 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Шарик массой 1 г и зарядом 9,8 · 10-8 Кл подвешен в воздухе на тонкой шелковой нити. Нить 
составляет 45° с вертикалью, если на расстоянии 3 см от первого шарика поместить второй шарик с 
зарядом противоположного знака. Определите его заряд. 

1) 9 · 10-17 Кл 
2) 9 · 10-15 Кл 
3) 9 · 10-12 Кл 
4) 10-8 Кл 

А2. Маленький шарик массой m и зарядом q1 подвешен на шелковой нити в воздухе. Если под шариком 
на расстоянии R от него поместить некоторый заряд q2, сила натяжения нити уменьшится в 2 раза. 
Определите величину заряда q2. 

1) mgR2/2kq1 
2) 2kq1/mgR2 
3) 2mgR2/3kq1 
4) 3kq1/2mgR2 

А3. Чему равен модуль равнодействующей силы, действующей на заряд q, помещенный в центре 
квадрата, если в вершинах квадрата расположены заряды, показанные на рисунке? 

 

1) q2/πε0a2 
2) 2q2/πε0a2 
3) 0 
4) q2/2πε0a2 

А4. Электрическое поле создано зарядами +q1 и −q2, причем первый заряд по модулю больше второго. 
Найдите направление равнодействующей силы, действующей на заряд +q3, помещенный в 
точке C между зарядами +q1 и −q2. (См. рисунок.) 

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

А5. Два одноименных заряженных тела в вакууме взаимодействуют с силой 1 Н. Чему будет равна 
сила их взаимодействия, если расстояние между ними увеличить в 4 раза? 

1) 0,5 Н 
2) 0,25 Н 
3) 2 Н 
4) 4 Н 

 
В1. Вычислите емкость C земного шара. 
В2. С какой силой F притягиваются друг к другу пластины плоского конденсатора, емкость которого  
C = 20 пФ, а расстояние между пластинами d = 1,0 мм? (Конденсатор заряжен до разности 
потенциалов U = 400 В.) 
 
С1. Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами d = 5,0 см и площадью  
S = 500 см2 подсоединен к источнику с ЭДС ξ = 2000 В. Параллельно пластинам точно в середину 
между ними в конденсатор вводится металлическая плита толщиной d1 = 1,0 см. Какую 
работу А совершат при этом сторонние силы? 
С2. Два неподвижных одинаковых шара удалены друг от друга на большое расстояние. Шары 
заряжены. Первый шар обладает энергией W1 = 1,6 мДж, второй — энергией W2 = 3,6 мДж. Какое 
количество теплоты Q выделится, если емкостью можно пренебречь? 
  



Ответы на тест по физике  
Электростатика  
для 10 класса 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. 1,7 мДж 
В2. 460 В/м 
С1. На 1,7 · 10-10 Кл 
С2. 0,5 мДж 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. 0,71 мФ 
В2. 1,6 мН 
С1. 4,4 · 10-6 Дж 
С2. 200 мДж 

 


