
Как направлен вектор напряженности электрического поля в центре квадрата, созданного зарядами,
которые расположены в его вершинах так, как это представлено на рисунке?

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

Каждый из четырех одинаковых по величине и знаку зарядов, расположенных в вершинах квадрата,
создают в точке A электрическое поле, напряженность которого равна Е (см. рис.). Напряженность
поля  в точке А равна

    1)  0     2)  4 Е     3)      4) 

Два легких одинаковых шарика подвешены на шелковых нитях. Шарики зарядили разноименными
зарядами. На каком из  рисунков изображены эти шарики?

  

    1)  А     2)  Б     3)  В     4)  Б и В

Пара легких одинаковых шариков, заряды которых равны по модулю, подвешена на шелковых
нитях. Заряд одного из шариков указан на рисунках. Какой из рисунков соответствует ситуации, когда
заряд 2го шарика отрицателен?

    1)  А     2)  Б     3)  В     4)  А и В

Учитель поднес отрицательно заряженную палочку к шару электрометра (рис. а), затем другой рукой
коснулся шара электрометра, заземлив его (рис. б). Далее он снял руку с шара (убрал заземление),
после чего убрал и палочку (рис. в). Каков по знаку заряд шара и стрелки?
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    1)  Заряд шара положительный, стрелки – отрицательный
    2)  Заряд и шара, и стрелки положительный
    3)  Заряд и шара, и стрелки отрицательный
    4)  Заряд шара отрицательный, стрелки – положительный

На рисунке изображен вектор напряженности    электрического поля в точке С, которое создано
двумя точечными зарядами qA и qB. Каков заряд qB, если заряд qA равен 2 мкКл?

    1)   1 мкКл
    2)   2 мкКл
    3)   1 мкКл
    4)   2 мкКл

На рисунке изображен вектор напряженности    электрического поля в точке С, которое создано
двумя точечными зарядами qA и qB. Каков заряд qB, если заряд qA равен  1 мкКл?

    1)   1 мкКл
    2)   2 мкКл
    3)   1 мкКл
    4)   2 мкКл

Два точечных заряда будут отталкиваться друг от друга только в том случае, если заряды



Два точечных заряда будут отталкиваться друг от друга только в том случае, если заряды
    1)  одинаковы по знаку и любые по модулю
    2)  одинаковы по знаку и обязательно одинаковы по модулю
    3)  различны по знаку и по модулю
    4)  различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю

Два точечных заряда притягиваются друг к другу только в том случае, если заряды
    1)  одинаковы по знаку и по модулю
    2)  одинаковы по знаку, но обязательно различны по модулю
    3)  различны по знаку и любые по модулю
    4)  различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю

К стержню положительно заряженного электроскопа поднесли, не касаясь его, стеклянную палочку.
Листочки электроскопа опали, образуя гораздо меньший угол. Такой эффект может наблюдаться,
если палочка
    1)  заряжена положительно
    2)  заряжена отрицательно
    3)  имеет заряд любого знака 
    4)  не заряжена

На рисунке изображен вектор напряженности    электрического поля в точке С, которое создано
двумя точечными зарядами qA и qB. Каков примерно заряд qB, если заряд qA равен  1 мкКл?

    1)   1 мкКл
    2)   2 мкКл
    3)   1 мкКл
    4)   2 мкКл

На рисунке изображено сечение уединенного заряженного проводящего полого шара. I – область
полости, II – область проводника, III – область вне проводника. Напряженность электрического поля,
созданного этим шаром, равна нулю



    1)  только в области I
    2)  только в области II
    3)  в областях I и II
    4)  в областях II и III

На рисунке изображено сечение уединенного проводящего полого шара.  I – область полости, II –
область проводника, III – область вне проводника. Шару сообщили отрицательный заряд. В каких
областях пространства  напряженность электрического поля, создаваемого шаром, отлична от
нуля?

    1)  только в I
    2)  только в II
    3)  только в III
    4)  в I и II

Как направлена кулоновская сила   , действующая на точечный заряд 2q, помещенный в центр
квадрата, в вершинах которого находятся заряды (см. рисунок): +q, +q, –q, –q?
    1)      2)      3)  ↑     4)  

Как направлена кулоновская сила   , действующая на положительный точечный заряд,
помещенный в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды: + q, + q, – q, – q (см.
рисунок)?



    1)      2)      3)  ↑     4)  

На рисунке показано расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов  + 2q  и  – q.
В какой из трех точек – А, В или С – модуль вектора напряженности электрического поля этих
зарядов максимален?
    1)  в точке А
    2)  в точке В
    3)  в точке С
    4)  во всех трех точках модуль напряженности имеет одинаковые значения

На рисунке показано расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов + 2q и – q.
В какой из трех точек – А, В или С – модуль напряженности суммарного электрического поля этих
зарядов минимален?
    1)  в точке А
    2)  в точке В
    3)  в точке С
    4)  во всех трех точках модуль напряженности имеет одинаковые значения

На рисунке изображено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов +2q и +q.
В какой из трех точек – А, В или С – модуль вектора напряженности суммарного электрического поля
этих зарядов имеет наибольшее значение?
    1)  в точке А
    2)  в точке В
    3)  в точке С
    4)  во всех трех точках модуль напряженности имеет одинаковые значения



К водяной капле, имевшей электрический заряд  + 3е, присоединилась капля с зарядом  – 4е. Каким
стал электрический заряд объединенной  капли?
    1)  + е     2)  + 7е     3)  – е     4)  – 7е

Модуль силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными заряженными телами равен
F. Чему станет равен модуль этой силы, если увеличить заряд одного тела в 3 раза, а второго – в 2
раза?
    1)  5F     2) 

 
    3)  6F     4) 

Сила взаимодействия двух маленьких неподвижных заряженных тел равна F. Чему станет равна
эта сила, если заряд одного из тел уменьшится в 3 раза, а другого – увеличится в 3 раза?

    1)      2)      3)      4) 

Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из
зарядов увеличили в 3 раза. Силы взаимодействия между ними
    1)  не изменились
    2)  уменьшились в 3 раза
    3)  увеличились в 3 раза
    4)  увеличились в 27 раз

Точка В находится в середине отрезка АС. Неподвижные точечные заряды q и   2q расположены в
точках А и С соответственно (см. рисунок). Какой заряд надо поместить в точку С взамен заряда 
 2q, чтобы напряженность электрического поля в точке В увеличилась в 2 раза?

    1)   5q     2)  4q     3)   3q     4)  3q

Точечный положительный заряд q помещен между разноименно заряженными шариками (см.
рисунок). Куда направлена равнодействующая кулоновских сил, действующих на заряд q?

    1)  →     2)  ↓     3)  ↑     4)  ←

Три медных шарика диаметром 1 см каждый расположены в воздухе в вершинах правильного
треугольника со стороной 20 см. Первый шарик несет заряд q1 = 80 нКл, второй q2 = 30 нКл, а
третий q3 = 40 нКл. С какой силой второй шарик действует на первый? Ответ выразите в
миллиньютонах и округлите до сотых.
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Расстояние  между  двумя  точечными  электрическими  зарядами  увеличили  в  3  раза,  а  один  из
зарядов уменьшили в 3 раза. Сила электрического взаимодействия зарядов
    1)  не изменилась
    2)  уменьшилась в 3 раза
    3)  увеличилась в 3 раза
    4)  уменьшилась в 27 раз

На  рисунке  представлено  расположение  двух  неподвижных  точечных
электрических зарядов – q и + q. Направлению вектора напряженности
электрического поля этих зарядов в точке А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а один из
зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними
    1)  не изменилась
    2)  уменьшилась в 4 раза
    3)  увеличилась в 4 раза
    4)  уменьшилась в 16 раз

Два точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами 9 мкН. Какими станут силы
взаимодействия между ними, если, не меняя расстояние между зарядами, увеличить модуль
каждого из них в 3 раза?
    1)  1 мкН     2)  3 мкН     3)  27 мкН     4)  81 мкН

Полый  шарик  массой m  =  0,4  г  с  зарядом  q  =  8  нКл  движется  в  однородном  горизонтальном



электрическом  поле  из  состояния  покоя.  Траектория шарика  образует  с  вертикалью  угол   =  45°.
Чему равен модуль напряженности электрического поля E?

Два  точечных  положительных  заряда    q1  =  200  нКл  и

q2  =  400  нКл  находятся  в  вакууме.  Определите  величину

напряженности электрического поля этих зарядов в точке А,
расположенной  на  прямой,  соединяющей  заряды,  на
расстоянии L от первого и 2L от второго заряда. L = 1,5 м.
 

На  рисунке  изображены  три  пары  одинаковых  легких  шариков,  заряды
которых равны по модулю. Шарики   подвешены на шелковых нитях. Знак
заряда  одного  из  шариков  каждой  пары  указан  на  рисунке.  В  каком(их)
случае(ях) заряд другого шарика положителен?

    1)  только А     2)  Б и В     3)  только Б     4)  А и В

Пылинка, имевшая отрицательный заряд   2е, потеряла один электрон. Каким стал заряд пылинки?
    1)  – 3е     2)  + е     3)  – e     4)  + 3е

В области пространства, где находится частица с массой 1 мг и зарядом 2 нКл, создано однородное
горизонтальное электрическое поле напряжённостью 50 В/м. За какое время частица переместится
на расстояние 0,45 м по горизонтали, если её начальная скорость равна нулю? Действием силы
тяжести пренебречь.
    1)  3 с     2)  4,2 см     3)  9,5 с     4)  95 с

Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 3 раза, каждый из зарядов увеличили в
3 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1)  не изменилась
    2)  увеличилась в 3 раза
    3)  увеличилась в 9 раз
    4)  увеличилась в 81 раз

–



  

  

  

    4)  увеличилась в 81 раз

Силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F. Как
изменится модуль сил взаимодействия между этими телами, если заряд каждого тела уменьшить в
2 раза?
    1)  увеличится в 2 раза
    2)  уменьшится в 2 раза
    3)  увеличится в 4 раза
    4)  уменьшится в 4 раза

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов + q и –
 q (q > 0). Направлению вектора напряженности суммарного электрического поля этих зарядов в
точке А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

 

Точка  В  находится  в  середине  отрезка  АС.  Неподвижные  точечные
заряды  +  q  и  −  2q  расположены  в  точках  А  и  С  соответственно  (см.
рисунок).  Какой  заряд  надо  поместить  в  точку  С  взамен  заряда  −  2q,
чтобы  напряжённость  электрического  поля  в  точке  В  увеличилась  в  2
раза?
    1)  − 5q     2)  − 4q     3)  4q     4)  5q

Проводящему  уединённому  полому  шару  сообщили  отрицательный  заряд.
На  рисунке  показано  сечение  шара  (I  –  область  полости,  II  –  область
проводника,  III  –  область  вне  проводника). В  каких  областях    пространства
напряжённость электрического поля равна нулю?

    1)  только в I
    2)  только в II
    3)  только в III
    4)  в I и II



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 её скорость уменьшилась при этом на 0,2 м/с, а напряжённость поля 105 В/м?
    1)  2 пКл     2)  4 пКл     3)  10 пКл     4)  15 пКл

По какой из стрелок 1–4 направлен вектор напряжённости электрического

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

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

В однородное электрическое поле со скоростью 0,5 107 м/с влетает электрон и движется по
направлению линий напряжённости поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери
скорости, если модуль напряжённости поля равен 3600 В/м?
    1)  1 см     2)  2 см     3)  5 см     4)  8 см

Отрицательно заряженное тело отталкивает подвешенный на нити лёгкий шарик из алюминиевой
фольги. Заряд шарика

А. положителен
Б. отрицателен
В. равен нулю
Правильно(ы) утверждение(я):
    1)  только А     2)  только Б     3)  только В     4)  А или В

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары
которых имеют заряды противоположных знаков. Если их шары
соединить проволокой, то показания обоих электрометров

E
→

⋅



    1)  не изменятся
    2)  станут равными 1
    3)  станут равными 2
    4)  станут равными 0

На рисунке изображены два одинаковых электрометра: А и Б, шары
которых заряжены положительно. Какими станут показания
электрометров, если их шары соединить проволокой?

 

    1)  показание электрометра А станет равным 1, показание электрометра Б   равным 3
    2)  показания обоих электрометров станут равными 2
    3)  показания обоих электрометров станут равными 1
    4)  показания электрометров не изменятся

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары
которых заряжены отрицательно. Если шары соединить
проволокой, то показания обоих электрометров

    1)  не изменятся
    2)  станут равными 1
    3)  станут равными 2
    4)  станут равными 0

На рисунке изображены два одинаковых электрометра: А и Б, шары
которых имеют заряд противоположных знаков. Какими станут
показания электрометров, если их шары соединить проволокой?

    1)  показания обоих станут равными 0
    2)  показание электрометра А станет равным 0, а электрометра Б   равным 2

–

–



    3)  показания обоих станут равными 2
    4)  показания обоих станут равными 1

Как изменится ускорение заряженной пылинки, движущейся в электрическом поле, если
напряжённость поля увеличить в 2 раза, а заряд пылинки в 2 раза уменьшить? Силу тяжести не
учитывать.
    1)  не изменится
    2)  увеличится в 2 раза
    3)  уменьшится в 2 раза
    4)  увеличится в 4 раза

Как изменится ускорение заряженной пылинки, движущейся в электрическом поле, если её заряд
увеличить в 2 раза, а напряжённость поля уменьшить в 2 раза? Силу тяжести не учитывать.
    1)  увеличится в 2 раза
    2)  уменьшится в 2 раза
    3)  не изменится
    4)  увеличится в 4 раза

Силы электростатического взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по
модулю F. Как изменится модуль сил электростатического взаимодействия между этими телами,
если заряд каждого тела увеличить в 3 раза?
    1)  увеличится в 3 раза
    2)  уменьшится в 3 раза
    3)  увеличится в 9 раз
    4)  уменьшится в 9 раз

  

 

 

 

 



Силы электростатического взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по
модулю F. Как изменится модуль сил электростатического взаимодействия между этими телами,
если расстояние между ними увеличить в 2 раза?
    1)  увеличится в 2 раза
    2)  уменьшится в 2 раза
    3)  увеличится в 4 раза
    4)  уменьшится в 4 раза

 

  

На рисунке представлено расположение двух отрицательных точечных
электрических зарядов:  q и  q. 
В точке А посередине между ними

    1)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 1
    2)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 2
    3)  напряжённость поля равна нулю
    4)  направление вектора напряжённости поля зависит от знака пробного заряда, помещаемого в

эту точку

На рисунке представлено расположение двух точечных электрических зарядов:
+q и  q. В точке А

    1)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен вдоль
стрелки 1

    2)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен вдоль
стрелки 2

    3)  напряжённость поля равна нулю
    4)  направление вектора напряжённости поля зависит от знака заряда, помещаемого в эту точку

– –

–



На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
положительных зарядов: +q и +q. В точке А

    1)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 1
    2)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 2
    3)  напряжённость поля равна нулю
    4)  направление вектора напряжённости поля зависит от знака пробного заряда, помещаемого в

эту точку

На рисунке представлено расположение двух точечных электрических зарядов:
+q и  q. В точке А

    1)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен вдоль
стрелки 1

    2)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен вдоль
стрелки 2

    3)  напряжённость поля равна нулю
    4)  направление вектора напряжённости поля зависит от знака заряда, помещаемого в эту точку

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
электрических зарядов:  q и +q (   ). В точке А

    1)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 1
    2)  вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов направлен по стрелке 2
    3)  напряжённость поля равна нулю
    4)  направление вектора напряжённости поля зависит от знака пробного заряда, помещаемого в

эту точку

На рисунке представлено расположение двух неподвижных
отрицательных точечных электрических зарядов:  q и  q.
Направлению вектора напряжённости суммарного электрического
поля этих зарядов в точке А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных
электрических зарядов – q и – q.

Направлению вектора напряженности суммарного электрического
поля этих зарядов в точке А соответствует стрелка
    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
электрических зарядов – q и + q. Направлению вектора напряженности
суммарного электрического поля этих зарядов в точке А соответствует
стрелка

–

– q > 0

– –



    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
электрических зарядов: +q и  q (q > 0). Направлению вектора
напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов в точке
А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных
положительных точечных электрических зарядов: +q и +q.
Направлению вектора напряжённости суммарного электрического
поля этих зарядов в точке А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
электрических зарядов + q и – q (q > 0). Направлению вектора
напряженности суммарного электрического поля этих зарядов в точке А
соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных
электрических зарядов + q и – q. Направлению вектора
напряженности суммарного электрического поля этих зарядов в точке
А соответствует стрелка

    1)  1     2)  2     3)  3     4)  4

Частица массой 1 мг переместилась за 3 с на расстояние 0,45 м по горизонтали в однородном
горизонтальном электрическом поле напряжённостью 5000 В/м. Начальная скорость частицы равна
нулю. Каков заряд частицы? Сопротивлением воздуха и действием силы тяжести пренебречь.
    1)   Кл     2)   Кл     3)   Кл     4)   Кл

В области пространства, где находится частица с массой 1 мг и зарядом 
 Кл, создано однородное горизонтальное электрическое поле напряжённостью 5000 В/м.

За какое время частица переместится на расстояние 0,45 м по горизонтали, если её начальная
скорость равна нулю? Сопротивлением воздуха и действием силы тяжести пренебречь.
    1)  1 с     2)  2 с     3)  3 с     4)  3,8 с

В области пространства, где находится частица с массой 1 мг и зарядом 
 Кл, создано однородное горизонтальное электрическое поле. Какова напряжённость этого

поля, если из состояния покоя частица переместилась по горизонтали на расстояние 0,4 м за время
3 с? Сопротивлением воздуха и действием силы тяжести пренебречь.
    1)  2500 В/м     2)  5000 В/м     3)  4400 В/м     4)  1400 В/м

–

1 ⋅ 10−11 2 ⋅ 10−11 2 ⋅ 10−9 3 ⋅ 10−8

2 ⋅ 10−11

2 ⋅ 10−11



К шару отрицательно заряженного электрометра поднесли, не касаясь его, пластмассовую палочку.
Стрелка электрометра повернулась так, что угол между ней и стержнем электрометра увеличился.
Такой эффект может наблюдаться, если палочка
    1)  заряжена отрицательно
    2)  заряжена положительно
    3)  имеет заряд любого знака 
    4)  не заряжена



Заряд + q > 0 находится на равном расстоянии от неподвижных точечных
зарядов + Q > 0 и – Q, расположенных на концах тонкой стеклянной палочки (см.
рисунок). Куда направлено ускорение заряда + q в этот момент времени, если на
него действуют только заряды + Q и – Q?

    1)      2)      3)      4) 

Как направлена кулоновская сила   действующая на отрицательный
точечный заряд  q, помещённый в центр квадрата, в углах которого находятся
заряды: +q, +q,  q,  q (см. рисунок)?

    1)      2)      3)      4) 

В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды:  q, +q,  q
(q > 0) (см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со
стороны этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре
квадрата?

    1)      2)      3)      4) 

В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды: +q,  q, +q (q > 0)
(см. рисунок). Как направлена кулоновская сила, действующая со стороны
этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре квадрата?

    1)      2)      3)      4) 

→ ↘ ← ↗

,F
→

–
– –

← → ↑ ↓

– –

→ ↗ ↙ ↖

–

↘ → ↖ ↓



В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды:  q, +q,  q (q > 0)
(см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со стороны
этих зарядов на точечный заряд  2q, находящийся в центре квадрата?

    1)      2)      3)      4) 

К стержню положительно заряженного электроскопа поднесли, не касаясь его, стеклянную палочку.
Листочки электроскопа разошлись на гораздо больший угол. Такой эффект можно наблюдать, если
палочка
    1)  заряжена положительно
    2)  заряжена  отрицательно
    3)  имеет заряд любого знака
    4)  не заряжена

В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды: +q,  q, +q
(q > 0) (см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со
стороны этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре
квадрата?

    1)      2)      3)      4) 

Как направлена кулоновская сила   действующая на положительный
точечный заряд +q, помещённый в центр квадрата, в вершинах которого
находятся заряды: +q, +q,  q,  q (см. рисунок)?

 

    1)      2)      3)      4) 

К шару положительно заряженного электрометра поднесли, не касаясь его, заряженную палочку.
Стрелка электрометра повернулась так, что угол между ней и стержнем электрометра уменьшился.
Такой эффект можно наблюдать, если палочка
    1)  заряжена отрицательно
    2)  заряжена положительно
    3)  имеет заряд любого знака 
    4)  заряжена положительно и величина заряда палочки больше заряда электрометра

– –

–

↘ ← ↑ ↗

–

↘ → ↖ ↓

 ,F
→

– –

→ ← ↑ ↓



Как направлена кулоновская сила   действующая на положительный
точечный заряд +q, помещённый в центр квадрата, в вершинах которого
находятся заряды: +q, +q,  q,  q (см. рисунок)?

    1)      2)      3)      4) 

 

К стержню положительно заряженного электроскопа поднесли, не касаясь его, стеклянную палочку.
Листочки электроскопа разошлись на гораздо больший угол. Такой эффект можно наблюдать, если
палочка
    1)  заряжена положительно
    2)  заряжена  отрицательно
    3)  имеет заряд любого знака
    4)  не заряжена

К двум одинаковым лёгким металлическим шарикам, подвешенным на
изолирующих нитях, подносят снизу отрицательно заряженную широкую
пластинку. 
В результате положение шариков изменяется так, как показано на рисунке
(пунктирными линиями указано первоначальное положение нитей).
Каковы знаки зарядов шариков?

    1)  Оба шарика заряжены положительно.
    2)  Оба шарика заряжены отрицательно.
    3)  Первый шарик заряжен положительно, а второй   отрицательно.
    4)  Первый шарик заряжен отрицательно, а второй   положительно.

 ,F
→

– –

→ ← ↑ ↓

–
–



В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды: +q,  q, +q
(q > 0) (см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со
стороны этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре
квадрата?

    1)      2)      3)      4) 

Четыре шарика одинаковой массы, заряды которых равны по модулю,
подвешены на шёлковых нитях. Заряды двух шариков указаны на рисунке.
Для объяснения показанного на рисунке отклонения шариков необходимо
считать, что

    1)  шарик А несёт положительный заряд, а шарик Б   отрицательный
    2)  шарик А несёт отрицательный заряд, а шарик Б   положительный
    3)  шарики А и Б несут положительный заряд
    4)  шарики А и Б несут отрицательный заряд

Как направлена кулоновская сила   действующая на положительный
точечный заряд +q, помещённый в центр квадрата, в вершинах которого
находятся заряды: +q, +q, 
q,  q (см. рисунок)?

 

    1)      2)      3)      4) 

В трёх вершинах квадрата размещены точечные заряды:  q, +q,  q
(q > 0) (см. рисунок). Куда направлена кулоновская сила, действующая со
стороны этих зарядов на точечный заряд +2q, находящийся в центре
квадрата?

–

↘ → ↖ ↓

–
–

 ,F
→

– –

→ ← ↑ ↓

– –



    1)      2)      3)      4) 

Два неподвижных точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами 16 нН. Какими
станут силы взаимодействия между ними, если, не меняя расстояния между зарядами, увеличить
модуль каждого из них в 4 раза?
 

Четыре шарика одинаковой массы, заряды которых равны по модулю,
подвешены на шёлковых нитях. Заряды двух шариков указаны на рисунке.
Для объяснения показанного на рисунке отклонения шариков необходимо
считать, что

    1)  шарик А несёт положительный заряд, а шарик Б   отрицательный
    2)  шарик А несёт отрицательный заряд, а шарик Б   положительный
    3)  шарики А и Б несут положительный заряд
    4)  шарики А и Б несут отрицательный заряд

 

С какой силой взаимодействуют в вакууме два маленьких заряженных шарика, находящихся на
расстоянии 4 м друг от друга? Заряд каждого шарика   Кл.
 

Какое утверждение о взаимодействии трех изображенных на рисунке заряженных частиц является
правильным?

    1)  1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются, 1 и 3 отталкиваются
    2)  1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются, 1 и 3 отталкиваются
    3)  1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются, 1 и 3 притягиваются

→ ↗ ↙ ↖

–
–

8 ⋅ 10−8



    4)  1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются, 1 и 3 притягиваются

Как необходимо изменить расстояние между двумя точечными электрическими зарядами, если
заряд одного из них увеличился в 2 раза? Сила их кулоновского взаимодействия осталась
неизменной.
    1)  увеличить в 2 раза
    2)  уменьшить в 2 раза
    3)  увеличить в   раз
    4)  уменьшить в    раз

Какой график соответствует зависимости силы взаимодействия F двух одинаковых точечных
зарядов от модуля одного из зарядов q при неизменном расстоянии между ними?
    1) 

    2) 

    3) 

    4) 

Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов
    1)  прямо пропорциональна расстоянию между ними
    2)  обратно пропорциональна расстоянию между ними
    3)  прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними
    4)  обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами равна F. Какой она будет, если величину
каждого из зарядов увеличить в 3 раза и расстояние между ними также увеличить в 3 раза?
    1)  9F
    2)  3F
    3)  F
    4) 

 F

2
–√

2
–√

1
3



 

Цинковая пластина, имеющая отрицательный заряд –10 е, при освещении потеряла четыре
электрона. Каким стал заряд пластины?
    1)  +6е     2)  – 6е     3)  + 14е     4)  – 14е

Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между
ними увеличить в 3 раза?
    1)  увеличится в 3 раза
    2)  уменьшится в 9 раз
    3)  уменьшится в 3 раза
    4)  увеличится в 9 раз

Модуль силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными заряженными телами равен
F. Чему станет равен модуль этой силы, если заряд каждого тела увеличить в n раз?
    1)  nF
    2)  n2F
    3) 

    4) 

Как направлена кулоновская сила   , действующая на отрицательный точечный заряд,
помещенный в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды: + q, + q, – q, – q (см.
рисунок)?

    1)      2)      3)  ↑     4)  

Как изменится модуль напряженности электрического поля, созданного точечным зарядом, при
увеличении расстояния от этого заряда до точки наблюдения в N раз?
    1)  увеличится в N раз
    2)  уменьшится в N раз
    3)  увеличится в N2 раз
    4)  уменьшится в N2 раз

Какое направление имеет вектор напряженности электрического поля   , созданного двумя
равными положительными зарядами в точке О?

F
n
F
n2



    1)      2)      3)      4)  

Две очень большие квадратные металлические пластины заряжены до зарядов + q  и – q (см. рис.).
В каких областях пространства напряженность электрического поля, созданного пластинами, равна
нулю?

    1)  только в I
    2)  только в II
    3)  только в III
    4)  в I и III


