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8.Электростатика 
  
8.1.Выберите два верных утверждения. Когда мы снимаем одежду, особенно 
изготовленную из синтетических материалов, мы слышим характерный треск. Это 
явление объясняет: 
1) электризация; 
2) намагничивание; 
3) нагревание; 
4) электромагнитная индукция; 
5) электрический разряд в воздухе. 
 

8.2.Поставьте в соответствие явление и его объяснение с точки зрения электронной 
теории строения вещества. Пластмассовую линейку трут о шерстяную рукавицу. 

Физическое явление Объяснение физического явления 
А) Линейка заряжается 
отрицательно 
Б) Шерстяная рукавица 
заряжается положительно 

1) Электроны переходят с линейки на шерсть 
2) Протоны переходят с линейки на шерсть 
3) Электроны переходят с шерсти на линейку 
4) Протоны переходят с шерсти на линейку 

 
8.3.На изолирующих подставках закреплены два незаряженных  
медных шара, соприкасающихся между собой (см. рис.). Справа от  
них висит отрицательно заряженное стальное тело. Если сначала 
нарушить контакт между медными шарами, а затем удалить 
стальное тело, то медные шары оказываются заряженными. 
Выберите два верных утверждения о результатах и объяснении  
данного эксперимента. 
1) Знак заряда шаров одинаков. 
2) Шар 1 заряжен отрицательно, а шар 2 - положительно. 
3) Шар 1 заряжен положительно, а шар 2 - отрицательно. 
4) Появление заряда объясняется их поляризацией в поле заряженного тела. 
5) Появление заряда объясняется перемещением электронов с заряженного тела на 
соприкасающиеся медные шары. 
  
8.4. Два маленьких шарика, обладающие одинаковыми по модулю зарядами q, 
находятся на расстоянии r друг от друга и притягиваются с силой F1. Если заряд 
одного шарика сделать равным 2q, заряд другого q/2, а расстояние между их 
центрами 2r, то сила электростатического отталкивания двух шариков становится 
равной F2. Каково отношение F2/F1, сил взаимодействия во втором и в первом 
случае? 
 
8.5.Сила взаимодействия двух неподвижных точечных электрических зарядов равна 
64 нН. С какими силами станут взаимодействовать между собой эти заряды, если, не 
меняя расстояния между зарядами, увеличить модуль каждого из них в 2 раза? 
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8.6.Два небольших металлических шара одинакового диаметра имеют заряды           
q1 =  + 5 нКл и q2 = -3 нКл. Шарики сближают, приводят в соприкосновение и 
раздвигают на прежнее расстояние. Поставьте в соответствие описание 
взаимодействия шариков до сближения и после соприкосновения с возвратом на 
прежнее расстояние. 
 

Ситуация Результат 
А) Шарики в исходном состоянии 
Б) Шарики после соприкосновения и возвращения 
в исходное положение 

1) Притягиваются с силой F 
2) Отталкиваются с силой F 
3) Притягиваются с силой F/15 
4) Отталкиваются с силой F/15 

 
8.7. Два малых металлических шарика одинакового радиуса несут заряды +2 мкКл 
и -3 мкКл и находятся на расстоянии существенно превышающих их диаметр. Их 
приводят в соприкосновение и разводят на прежнее расстояние. Чему равно 
отношение модуля силы взаимодействия зарядов в начальном состоянии к модулю 
силы в конечном? 
 
8.8. Два одинаковых лёгких металлических шарика подвешены на изолирующих 
нитях. Когда к шарикам снизу подносят отрицательно заряженную широкую 
пластинку, их положение меняется .  

 
Выберите два верных утверждения, объясняющих эксперимент. Поляризацию 
шаров и плоскости не учитывать. 
 
1) Направление нити изменилось из-за того, что один шар отталкивается от 
плоскости, а второй притягивается к ней. 
2) Направление нити изменилось из-за того, что оба шара отталкиваются от 
плоскости. 
3) Направление нити изменилось из-за того, что оба шара притягиваются к 
плоскости. 
4) Первый шарик заряжен положительно, а второй - отрицательно. 
5) Первый шарик заряжен отрицательно, а второй - положительно. 
 
8.9. Укажите, куда (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю,  

от наблюдателя) направлена кулоновская сила 𝐹 , действующая  
на положительный точечный заряд +2q, помещенный в центр  
квадрата,в вершинах которого находятся заряды: +q, +q, -q, -q.  
Ответ запишите словом (словами). 
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8.10. Куда направлена (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) 

кулоновская сил 𝐹    , действующая на отрицательный точечный заряд - q, 
помещенный в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды: +q, +q, -q,- q? 
Ответ запишите словом (словами). 

 
8.11. В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды:-2q, +q, -q (q > 0).      
Куда направлена (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) 

кулоновская сила  𝐹    , действующая со стороны этих зарядов на точечный заряд +2q, 
находящийся в центре квадрата?  

 
 
 
 
 
 
 
 
8.12.Каково отношение Е2/Е1 модулей напряженности электрического поля 
точечного заряда в точках 2 и 1, удаленных от заряда на расстояние r2 и r1 (r2 = r1/2)? 
 
8.13.На рисунке показано расположение двух неподвижных точечных 
электрических зарядов +2q и -q. В какой из трех точек (1, 2 или 3) модуль 
напряженности суммарного электрического поля этих зарядов минимален? 
 

 
 
8.14. Точка В находится в середине отрезка АС. Неподвижные точечные заряды           
-1 нКл и -2 нКл расположены в точках А и С соответственно. Какой заряд (с учетом 
знака) надо поместить в точку С взамен заряда -2 нКл, чтобы напряженность 
электрического поля в точке В увеличилась по модулю в 2 раза, не изменив 
направления? 

 
 
8.15. Расстояние между точками А, В, С и D на прямой одинаково.  Чему равен заряд 
q3, если q1 = -8 нКл,q2 = +5 нКл, а напряженность поля в точке С равна нулю? 
 

 
 
 
 
 
 

 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 4 
 

8.16.По какой из стрелок 1,2, 3 или 4 в точке О направлен вектор напряжённости 

электрического поля 𝐸  , созданного двумя разноимёнными неподвижными 
точечными зарядами (см. рисунок, q > 0)? Точка О равноудалена от зарядов. 

 
8.17.Заряженная пылинка покоится в однородном электрическом поле двух 
заряженных пластин. Вектор напряженности поля направлен вертикально вниз. Из 
пылинки вспышкой ультрафиолетового излучения, направленной слева, 
выбивается электрон. Укажите, в каком (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 
от наблюдателя)направлении начнет двигаться пылинка? 
  
8.18.Точечный отрицательный заряд помещён слева от неподвижных положительно 
заряженных шариков  (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя). 
Куда направлено ускорение заряда q? Ответ запишите словом (словами). 

 
 
8.19.В однородном электрическом поле напряженностью Е = 2 * 103 В/м начала 
движение заряженная частица (q = 10-5 Кл) массой m = 1 г. Какую скорость 
приобретет частица при прохождении расстояния r = 10 см? 
 
8.20.На неподвижном проводящем уединённом конусе высотой Н и радиусом 
основания R = H/2 находится заряд Q. Точка О - центр основания конуса,                        
ОА = ОС = 2R, ОВ = R, угол АОС прямой, отрезки ОА и ОС лежат в плоскости основания 
конуса. Модуль напряжённости электростатического поля заряда Q в точке С равен 
ЕC. Чему равен модуль напряжённости электростатического поля заряда Q в точке А 
и точке В?  

 
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические величины Их значение 
А) Модуль напряжённости электростатического поля конуса в 
точке А 
Б) Модуль напряжённости электростатического поля конуса в 
точке В 

1) 0 
2) ЕС 

3)2Ес 
4)4Ес 
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8.21. Медный куб с центром в точке О заряжают зарядом Q.  
Точки В и С - центры граней кубика. Точки А и D отстоят от  
центра куба на расстоянии равном ребру куба, точка М-на 
расстоянии равном четверти его ребра. Если в точке А модуль  
напряженности электростатического поля заряженного куба  
равен Е, то чему равен модуль напряженности этого поля  
в точках D и М? 

 
 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физическая величина Её значение 
А) Модуль напряжённости электростатического поля в 
точке D 
Б) Модуль напряжённости электростатического поля в 
точке М 

1) 0 
2) Е 
3) 4Е 
4) 16Е 

 
8.22.Два разборных сплошных тела АВ и CD с плотно прилегающими друг к другу 
половинками вносят в однородное электростатическое поле, и разделяют в поле на 
части. Какими электрическими зарядами будут обладать эти части после 
разделения тел АВ и CD, если тело АВ сделано из диэлектрика, a CD - из хорошо 
проводящего металла? Поставьте в соответствие обозначение исходного составного 
тела и описание заряда его половинок после разъединения в поле. 
 

Составное тело Заряд половинок 
 

 

1) Левая половина заряжена 
положительно, правая - отрицательно 
2) Левая половина заряжена 
отрицательно, правая - положительно 
3) Левая и правая половины не заряжены 
4) Левая и правая половины заряжены 
положительно 
5) Левая и правая половины заряжены 
отрицательно 
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8.23.Две противоположно заряженные пластины расположены параллельно друг 
другу на малом по сравнению с их размерами расстоянии d . Модуль напряженности 
поля между ними равен Е. Какую работу совершит поле при перенесении заряда q из 
точки А в точку С, если расстояние между точками В и С равно l. Какова разность 
потенциалов (напряжение) между пластинами?  
 

 
Поставьте в соответствие физические величины и формулы для их вычисления. 

Физическая величина Формула для вычисления 
А) Работа поля по перемещению точечного заряда 
из точки А в точку С 
Б) Разность потенциалов между пластинами 

1)Еq 
2) Ed 
3) Eqd 
4) Eq(d + l) 
5)E(d + l) 

8.24.Тело 1, обладающее положительным электрическим зарядом, притягивает 
незаряженное тело 2. Незаряженное тело 2 окружают заземленной металлической 
сферой 3. Выберите два верных утверждения, связанных с описанием происходящих 
явлений и их объяснением. 
1) 1 и 2 притягиваются вследствие поляризации тела 2 полем, созданным телом 1, и 
заряды противоположного знака на телах 1 и 2 оказываются ближе, чем 
одноименные заряды на них. 
2) 1 и 2 притягиваются, так как электроны перескакивают по воздуху с тела 1 на 
тело 2 и оно заряжается зарядом противоположным заряду тела 1. 
3) После окружения тела 2 сферой 3 тела 1 и 2 притягиваются, но сила воздействия 1 
на 2 уменьшается, так как сфера 3 поляризуется полем тела 1 так, что 
напряженность суммарного поля, созданного индуцированными на сфере зарядами 
и зарядами на теле 1 меньше, чем напряженность поля тела 1. 
4) После окружения тела 2 заземленной сферой 3 сила воздействия 1 на 2 падает до 
нуля, так как с земли на 3 поступает заряд, который распределяется по ней так, что 
поле зарядов на 3 компенсирует поле тела 1. 
5) После окружения тела 2 заземленной сферой 3 тела 1 на 2 начинают 
отталкиваться, так как с земли на 3 поступает заряд, который распределяется по ней 
так, что поле зарядов на 3 воздействует на 2 сильнее, чем поле тела 1. 
 
8.25. Потенциал в точке А электрического поля равен 200 В, потенциал в точке В 
равен 100 В. Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении 
положительного заряда 5 мКл из точки А в точку В? 
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8.26. Полому металлическому телу на изолирующей подставке  сообщён 
отрицательный заряд. Выберите два утверждения о характеристиках 
электрического поля этого тела. 
1) Напряженность поля внутри тела равна нулю. 
2) Напряженность поля вокруг тела равна нулю. 
3) Разность потенциалов между точками А и В положительна. 
4) Разность потенциалов между точками А и В отрицательна. 
5) Разность потенциалов между точками А  и В равна нулю. 
 
8.27.Частица летит из точки А в точку В (см. рисунок)  
между обкладками заряженного конденсатора по траекториям  
1, 2 и 3.Укажите, что происходит с изменением кинетической  
энергии Eкин  в ходе полета при переходе от одной траектории  
к другой. 
 
Переход с одной траектории на другую Характер изменения величины Eкин 

А) 1 → 2 
  
Б ) 2 → 3 

1) Увеличивается 
2) Уменьшается 
3) Не изменяется 

 
8.28.Емкость плоского воздушного конденсатора равна С. После уменьшения 
площади обкладок в 4 раза, а расстояния между ними в 2 раза его емкость 
становится равной nС. Чему равно число n? 
 
8.29.При заряде на конденсаторе 0,2 мКл энергия электрического поля 
конденсатора равна 10 мДж. Чему равна энергия поля того же конденсатора при 
заряде на нем, равном 0,4 мКл? 
 
8.30.Конденсатор заряжен до напряжения 2 кВ, его емкость 4 мкФ. Какое количество 
теплоты выделится в резисторе сопротивлением 5 Ом, если через него разрядить 
заряженный конденсатор? 
 
8.31.Плоский воздушный конденсатор зарядили до некоторой разности 
потенциалов, отключили от источника тока и раздвинули пластины. Как при 
раздвигании пластин изменились заряд на пластинах конденсатора, его 
электроёмкость и энергия электрического поля конденсатора? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

Заряд на обкладках 
конденсатора 

Электроемкость 
конденсатора 

Энергия 
электрического поля 

конденсатора 
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8.32. Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику тока. Его энергия 
при этом равна 1 нДж. Какой станет энергия конденсатора, если, не отключая 
пластины конденсатора от источника тока, увеличить расстояние между 
пластинами в 2 раза? 
 
8.33. Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного тока. Как 
изменятся при увеличении зазора между обкладками конденсатора три величины: 
емкость конденсатора, величина заряда на его обкладках, разность потенциалов 
между ними? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 Емкость 
конденсатора 

Величина заряда 
на обкладках 
конденсатора  

Разность потенциалов 
между обкладками 

конденсатора  
   
 
8.34. Две одинаковые близко расположенные пластины, стоящие на изолирующих 
подставках (воздушный плоский конденсатор), учитель заряжает до разности 
потенциалов U, отсоединяет от источника высокого напряжения и затем раздвигает 
пластины так, что расстояние между пластинами увеличивается вдвое. Выберите 
два верных утверждения, описывающих процесс. 
1) Заряд на пластинах сохраняется, так как они контактируют только с воздухом и 
диэлектрической подставкой. 
2) Энергия конденсатора увеличивается, так как учитель совершает работу против 
сил притяжения пластин друг к другу. 
3) Напряженность поля между центрами пластин уменьшается, так как при 
неизменном заряде на пластинах расстояние между ними увеличивается. 
4) Напряжение между пластинами уменьшается, так как оно обратно 
пропорционально расстоянию между пластинами. 
5) Емкость конденсатора увеличивается, так как растет объем воздуха между 
пластинами конденсатора. 
 
8.35. Энергия электрического поля конденсатора, заряженного от источника 
питания с выходным напряжением 100 В, равна 400 мкДж. Какой станет энергия 
конденсатора (в мДж), если из пространства между обкладками после отключения 
конденсатора от источника питания вынуть диэлектрическую пластинку, 
заполняющую все пространство между обкладками и имеющую 
диэлектрическую проницаемость материала, равную 10? 
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8.36. К незаряженному конденсатору емкостью С подключили параллельно 
заряженный до заряда q конденсатор той же емкости. Каким выражением 
определяется напряжение на конденсаторах и энергия системы из двух 
конденсаторов после их соединения? 
 

Физическая величина Формула для вычисления 
А) Напряжение на конденсаторах 
Б) Энергия системы конденсаторов 

1)
𝒒𝟐

𝟐𝑪
           2) 

𝒒𝟐

𝟒𝑪
            3) 

𝒒 

𝟐𝑪
             4) 

𝟐𝒒 

𝑪
 

 
 
 

Ответы 
«Электростатика» 

 
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 

 15 33   24 0,25  256  14  24  14  влево  влево  вправо  4  
 

8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 

3  -3  -3  1  вниз  вправо  2  21  21  32  32  14  
 
8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 

 0,5 15  33  0,5  40  8  321  0,5  223  12  4 32  
 


