
ФИПИ –www.fipi/ru                         Тренировочные задания                                                   ЕГЭ 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

  
1. В треугольнике АВС угол С –прямой. В вершине А находится точечный 

заряд Q. Он действует с силой 2,5·10–8Н на точечный заряд q, помещѐнный 
в вершину С. Если заряд q перенести в вершину В, то заряды будут 

взаимодействовать с силой 9,0·10–9Н. Найдите отношение AC/BC. 

 
2.Установите соответствие между физическими величинами и их 
единицами измерения в системе единиц СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Физические величины Единицы измерения 

А) разность потенциалов 
Б)электрический заряд 

1) 1 Тл 
2) 1 Кл 
3) 1 В 

4) 1 Вб 

 

3.Пылинка, имеющая массу 10−6 кг, влетела в однородное электрическое 
поле в направлении против его силовых линий с начальной скоростью 

0,3 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Каков заряд пылинки, если еѐ 
скорость уменьшилась при этом на 0,2 м/с, а напряжѐнность поля 
105 В/м? 

 

4.В однородное электрическое поле со скоростью 0,5⋅107 м/с влетает 
электрон и движется по направлению линий напряжѐнности поля. Какое 

расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль 
напряжѐнности поля равен 3600 В/м? 
 

5.Плоский конденсатор подключѐн к гальваническому элементу. Как 
изменятся при уменьшении зазора между обкладками конденсатора три 
величины: ѐмкость 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. 

Ёмкость 
конденсатора 

Величина заряда 
конденсатора 

Разность потенциалов 
между обкладками 

конденсатора 
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6.Частица массой 1 мг переместилась за 3 с на расстояние 0,45 м по 

горизонтали в однородном горизонтальном электрическом поле 
напряжѐнностью 5000 В/м. Начальная скорость частицы равна нулю. 

Каков заряд частицы? Сопротивлением воздуха и действием силы тяжести 
пренебречь. 
 

7.Плоский воздушный конденсатор с диэлектриком между пластинами 
подключѐн к аккумулятору. Не отключая конденсатор от аккумулятора, 
диэлектрик удалили из конденсатора. Как изменятся при этом три 

величины: ѐмкость 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. 

Ёмкость 
конденсатора 

Величина заряда 
конденсатора 

Разность потенциалов 
между обкладками 

конденсатора 

   

 

8.В области пространства, где находится частица с зарядом 2⋅10−11 Кл, 
создано однородное горизонтальное электрическое поле напряженностью 

5000 В/м. Какова масса частицы, если за 2 с она переместилась по 
горизонтали на расстояние 0,4 м от точки, из которой она начала 

двигаться из состояния покоя? Сопротивлением воздуха и действием силы 
тяжести пренебречь. 
 

9.Два точечных положительных заряда: q1=85 нКл и q2=140 нКл –
 находятся в вакууме на расстоянии L=2 м друг от друга. Определите 

величину напряжѐнности электрического поля этих зарядов в точке А, 
расположенной на прямой, соединяющей заряды, на расстоянии L от 

первого заряда (см. рисунок). 

 
10.Два точечных заряда: положительный q1=30 нКл и отрицательный         

q2 = - 20 нКл – находятся в вакууме. Определите величину напряжѐнности 
электрического поля этих зарядов в точке А, расположенной на прямой, 

соединяющей заряды, на расстоянии L от первого и 
1

2
𝐿  от второго заряда.  

L=3 м. 
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11.Маленький незаряженный шарик, подвешенный на непроводящей 

нити, помещѐн над горизонтальной металлической пластиной, равномерно 
заряженной положительным зарядом. Размеры пластины во много раз 

превышают длину нити. Опираясь на законы механики и 
электродинамики, объясните, как изменится частота малых свободных 
колебаний шарика, если ему сообщить отрицательный заряд. 
 

12.На рисунке изображѐн вектор напряжѐнности 𝐸     электрического поля в 
точке С, которое создано двумя точечными зарядами: qA и qB. Чему равен 

заряд qB, если заряд qA равен −2 нКл? 

 
 

13.Два точечных положительных заряда: q1 = 30 нКл и q2 = 10 нКл 
находятся в вакууме на расстоянии L = 0,5 м друг от друга. Определите 

величину напряжѐнности электрического поля этих зарядов в точке А, 
расположенной на прямой, соединяющей заряды, на расстоянии 2L от 

второго заряда (см. рисунок). 

 
 

14.Два плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковым 

источникам постоянного напряжения и одинаковым лампам, как показано 
на рисунках а и б. Конденсаторы имеют одинаковую площадь пластин, но 
различаются расстоянием между пластинами. В некоторый момент 

времени ключи К в обеих схемах переводят из положения 1 в положение 2. 
Опираясь на законы электродинамики, объясните, в каком из 

приведѐнных опытов при переключении ключа лампа вспыхнет ярче. 
Сопротивлением соединяющих проводов пренебречь. 
  U                                                       U       

 
                  1                                                         1 

                     R                  K                                                    R                    K                 
 2 
                                       2                                                                         2 

   C1                                                                        C2    
 

                   Рис. а                                                            Рис.б         
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15.Два точечных отрицательных заряда: q1=−20нКл и q2=−40нКл находятся 

в вакууме на расстоянии L=1,5м друг от друга. Определите величину 
напряжѐнности электрического поля этих зарядов в точке А, 

расположенной на прямой, соединяющей заряды, на одинаковом 
расстоянии от обоих зарядов. 

 
 

16.Два плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковым 
источникам постоянного напряжения и одинаковым лампам, как показано 
на рисунках а и б. Пластины конденсаторов имеют разную площадь, но 

расстояние между пластинами в конденсаторах одинаковое (см. рисунок). 
В некоторый момент времени ключи К в обеих схемах переводят из 
положения 1 в положение 2. Опираясь на законы электродинамики, 

объясните, в каком из приведѐнных опытов при переключении ключа 
лампа вспыхнет ярче. Сопротивлением соединяющих проводов пренебречь. 
              U                                                       U       

 
                  1                                                         1 

                     R                  K                                                    R                    K                 
 2 
                                       2                                                                         2 

     C1                                                                        C2    
 

                   Рис. а                                                            Рис.б         

17.Два точечных отрицательных заряда: q1=−20 нКл и q2=−40 нКл 
находятся в вакууме на расстоянии L=1,5м друг от друга. Определите 

величину напряжѐнности электрического поля этих зарядов в точке А, 
расположенной на прямой, соединяющей заряды, на одинаковом 
расстоянии от обоих зарядов. 

 
18.Два плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковым 
источникам постоянного напряжения и одинаковым лампам, как показано 

на рисунках а и б. Конденсаторы имеют одинаковую площадь пластин, но 
различаются расстоянием между пластинами. В некоторый момент 
времени ключи К в обеих схемах переводят из положения 1 в положение 2. 

Опираясь на законы электродинамики, объясните, в каком из 
приведѐнных опытов при переключении ключа лампа вспыхнет ярче. 

Сопротивлением соединяющих проводов пренебречь. 
              U                                                       U       

 
                  1                                                         1 

                     R                  K                                                    R                    K                 
 2 
                                       2                                                                         2 

C1                                                                             C2    
 

                   Рис. а                                                            Рис.б         
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19.Воспользовавшись оборудованием, представленным на рис. 1, учитель 

собрал модель плоского конденсатора (рис. 2), зарядил нижнюю пластину 
положительным зарядом, а корпус электрометра заземлил. Соединѐнная с 

корпусом электрометра верхняя пластина конденсатора приобрела 
отрицательный заряд, равный по модулю заряду нижней пластины. После 
этого учитель сместил одну пластину относительно другой не изменяя 

расстояния между ними (рис. 3). Как изменились при этом показания 
электрометра (увеличились, уменьшились, остались прежними)? Ответ 
поясните, указав, какие явления и закономерности Вы использовали для 

объяснения. Показания электрометра в данном опыте прямо 
пропорциональны разности потенциалов между пластинами конденсатора. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
20.Воспользовавшись оборудованием, представленным на рис. 1, учитель 

собрал модель плоского конденсатора (рис. 2), зарядил нижнюю пластину 
положительным зарядом, а корпус электрометра заземлил. Соединѐнная с 
корпусом электрометра верхняя пластина конденсатора приобрела 

отрицательный заряд, равный по модулю заряду нижней пластины. После 
этого учитель поместил между пластинами конденсатора стеклянную 

пластину (рис. 3). Как изменились при этом показания электрометра 
(увеличились, уменьшились, остались прежними)? Ответ поясните, указав, 
какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения. 

Показания электрометра в данном опыте прямо пропорциональны 
разности потенциалов между пластинами конденсатора. 

  

Рис.1 

Рис.2 Рис.3 
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21.На одну из двух близко расположенных горизонтальных металлических 
пластин, укреплѐнных на изолирующих подставках, положили 

металлический шарик (см. рисунок слева). Когда пластины подсоединили к 
клеммам высоковольтного выпрямителя, подав на них заряды разных 
знаков, шарик пришѐл в движение. Опираясь на законы электростатики и 

механики, опишите и объясните движение шарика. 

 
 

22.Две плоские пластины конденсатора, закреплѐнные на изолирующих 

штативах, расположили на небольшом расстоянии друг от друга и 
соединили одну пластину с заземлѐнным корпусом, а другую со стержнем 

электрометра (см. рисунок справа). Затем пластину, соединѐнную со 
стержнем электрометра, зарядили. Объясните, опираясь на известные Вам 
законы, как изменяются показания электрометра при внесении между 

пластинами диэлектрической пластины. Отклонение стрелки электрометра 
пропорционально разности потенциалов между пластинами. 
 

 
 

Рис.3 Рис.2 

Рис.1 
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23.Однородное электростатическое поле создано равномерно заряженной 

протяжѐнной горизонтальной пластиной. Линии напряжѐнности поля 
направлены вертикально вверх (см. рисунок). 

Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения и 
укажите их номера. 

 
  

1)Пластина имеет отрицательный заряд. 
2)Потенциал электростатического поля в точке В ниже, чем в точке С. 

3)Работа электростатического поля по перемещению пробного точечного 
отрицательного заряда из точки А и в точку В равна нулю. 
4)Если в точку А поместить пробный точечный отрицательный заряд, то на 

него со стороны пластины будет действовать сила, направленная 
вертикально вниз. 

5)Напряжѐнность поля в точке А меньше, чем в точке С. 
 

24. На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их 
металлическим стержнем с изолирующей ручкой (рис. слева). Затем к 
первому электрометру поднесли, не касаясь шара, отрицательно 

заряженную палочку (рис. справа). Не убирая палочки, убрали стержень, а 
затем убрали палочку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ссылаясь на известные Вам законы и явления, объясните, почему электрометры 
оказались заряженными, и определите знаки заряда каждого из электрометров после 
того, как палочку убрали. 
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25.На уединѐнной неподвижной проводящей сфере радиусом R находится 

положительный заряд Q. Сфера находится в вакууме. Напряжѐнность 
электростатического поля сферы в точке A равна 36 В/м. Все расстояния 

указаны на рисунке.  
Выберите два верных утверждения, описывающих данную ситуацию. 

 
  
26.Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и 
поместили в электрическое поле, напряжѐнность которого направлена 

горизонтально вправо, как показано в левой части рисунка. То же самое 
проделали с двумя незаряженными медными кубиками 3 и 4. Затем кубики 

быстро раздвинули и уже потом убрали электрическое поле (правая часть 
рисунка). Выберите два верных утверждения, описывающих данный 
процесс. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1)В электрическом поле кубики 3 и 4 приобретают суммарный 

отрицательный заряд. 
2)При помещении стеклянных кубиков в электрическое поле наблюдается 
явление поляризации. 

3)В электрическом поле кубики 1 и 2 приобретают суммарный 
отрицательный заряд. 

4)После разделения кубик 2 приобретает положительный заряд. 
5)После разделения кубик 3 приобретает отрицательный заряд. 
 

 
 
 

1)Напряжённость поля в т.B  EB=576 В/м. 
2)Напряжённость поля в т.C EC=36 В/м. 
3)Потенциал электростатического поля в точке 
B выше, чем в точке D: φB>φD. 
4)Потенциал электростатического поля в точках 
D и F одинаков: φD=φF. 
5)Потенциал электростатического поля в точке C 
выше, чем в точке F: φC>φF. 
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27. В треугольнике АВС угол С прямой, АС=0,6м (см. рисунок). В вершине А 

находится точечный заряд Q. Он действует с силой 2,5·10–8 Н на точечный 
заряд q, помещѐнный в вершину С. Если заряд q находится в вершине В, 

то заряды взаимодействуют с силой 9,0·10–9 Н. Найдите ВС. 

 
28.Две плоские пластины конденсатора, закреплѐнные на изолирующих 

штативах, расположили на небольшом расстоянии друг от друга и 
соединили  одну пластину с заземлѐнным корпусом, а другую – со стержнем 
электрометра (см. рисунок). Затем пластину, соединѐнную со стержнем 

электрометра, зарядили. Объясните, опираясь на известные Вам законы, 
как изменяются показания электрометра при сближении пластин. 

Отклонение стрелки электрометра пропорционально разности потенциалов 
между пластинами. Ёмкость электрометра пренебрежимо мала. 

 
29. Для оценки заряда, накопленного воздушным конденсатором, можно 

использовать устройство, изображѐнное на рисунке: лѐгкий шарик из 
оловянной фольги подвешен на изолирующей нити между двумя 

пластинами конденсатора, при этом одна из пластин заземлена, а другая 
заряжена положительно. Когда устройство собрано, а конденсатор заряжен 
(и отсоединѐн от источника), шарик приходит в колебательное движение, 

касаясь поочерѐдно обеих пластин.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Выберите два верных утверждения, соответствующие колебательному 
движению шарика после первого касания пластины. 
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1)При движении шарика к заземлѐнной пластине он заряжен 

отрицательно, а при движении к положительно заряженной пластине – 
положительно. 

2)При движении шарика к заземлѐнной пластине он заряжен 
положительно, а при движении к положительно заряженной пластине – 
отрицательно. 

3)При движении шарика к положительно заряженной пластине его заряд 
равен нулю, а при движении к заземлѐнной пластине – положителен. 
4)По мере колебаний шарика электрическая ѐмкость конденсатора 

уменьшается. 
5)По мере колебаний шарика напряжение между пластинами конденсатора 

уменьшается. 
 

30.На неподвижном проводящем уединѐнном конусе высотой H и радиу-

сом основания R = H2  находится заряд Q. Точка O – центр основания 
конуса, OA = OC = 2R, OB = R, угол AOC прямой, отрезки OA и OC лежат 

в плоскости основания конуса. Модуль напряжѐнности электростатиче-
ского поля заряда Q в точке С равен EС. Чему равен модуль напряжѐнности 

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 значения 

А) модуль напряжѐнности электростатического поля 

конуса в точке А 
Б) модуль напряжѐнности электростатического поля 

конуса в точке В 

1) 0 

2) ЕС 

3) 2ЕС 

4) 4ЕС 
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31.Между двумя металлическими близко расположенными пластинами, 

укреплѐнными на изолирующих подставках, подвесили на шѐлковой нити 
лѐгкий незаряженный шарик из фольги. Когда пластины подсоединили к 

разноимѐнным клеммам высоковольтного источника напряжения, шарик 
пришѐл в движение. Опишите движение шарика и объясните его. В ответе 
укажите, какие физические явления и закономерности Вы использовали 

для объяснения. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
32.Две параллельные металлические пластины больших размеров 
расположены на расстоянии d друг от друга и подключены к источнику 

постоянного напряжения (см. рисунок слева). Пластины закрепили на 
изолирующих подставках и спустя длительное время отключили от 

источника (рисунок справа). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения. 
  

1)Напряжѐнность электрического поля в точке А больше, чем в точке В. 
2)Потенциал электрического поля в точке А больше, чем в точке С. 

3)Если увеличить расстояние между пластинами d, то напряжѐнность 
электрического поля в точке С не изменится. 

4)Если уменьшить расстояние между пластинами d, то заряд правой 
пластины не изменится. 

5)Если пластины полностью погрузить в керосин, то энергия электриче-
ского поля конденсатора останется неизменной. 
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33.Две параллельные металлические пластины больших размеров 

расположены на расстоянии d друг от друга и подключены к источнику 
постоянного напряжения (см. рисунок). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения. 
  

1)Напряжѐнность электрического поля в точках А, В и С одинакова. 
2)Потенциал электрического поля в точке А больше, чем в точке С. 

3)Если увеличить расстояние d между пластинами, то напряжѐнность 
электрического поля в точке В увеличится. 

4)Если уменьшить расстояние d между пластинами, то заряд левой 
пластины уменьшится. 

5)Если пластины полностью погрузить в керосин, то энергия электричес-
кого поля пластин останется неизменной. 
 

 


