Контрольная работа №5                          Тема: «Электростатика»                              10 класс  
Вариант №1

1.В пространстве на равных расстояниях друг от друга размещены три равных по модулю заряда.
А.  Как будут взаимодействовать заряды между собой?  Изобразите графически силы, действующие  на каждый заряд.                                                             +q                    –q     В             +q
В.  Чему равна напряжённость в точке В? ответ поясните.              1                      2                     3
С.  Каким будет равновесие заряда –q при горизонтальном смещении?

 2.  Два одинаковых маленьких шарика обладают зарядами   q1 = 6 мкКл,   q2 = – 12 мкКл.  Находятся шарики на расстоянии 60 см друг от друга.
А.  Определите силу взаимодействия между ними.
В.  Чему будет равен заряд каждого шарика, если их привести в соприкосновение, а затем развести на прежнее расстояние.
С.  Найти  работу по абсолютному сближению полученных зарядов.

3. Конденсатор,  ёмкостью  0,02 мкФ  получил заряд 0,01 мкКл.
А.  Определить разность потенциалов между пластинами конденсатора .
В.  Найти значение энергии конденсатора. Какую работу может совершить электрическое поле  конденсатора,  если его пластины станут свободными?
С.  Изменится ли напряжённость поля между пластинами конденсатора, если расстояние между ними увеличить в два раза?  Ответ поясните.



Контрольная работа №5                          Тема: «Электростатика»                              10 класс  
Вариант №2

                                              ВАРИАНТ  2
1. Электрическое поле создано двумя параллельными плоскостями.
Модуль напряжённости поля в точке 1  равен 5 В/м.                                                   .1  . 3           . 5
А.  Определить напряжённость поля в точках  2, 3.   Результат объясните.
В.  Определите напряженность поля в точках 4, 5.   Результат объясните.                           .  4
С.  Чему равна работа поля по перемещению заряда по контуру  1–2–3–1?             .2         
Сравните   работу на участках 1–2,  2–3,  3–1.  Результат объясните.        
   

2. Модуль напряжённости электрического  поля в точке А,                Q                               q
где находится заряд  q = 0,1 мкКл, равен 5 В/м.                         
А.  Определите силу, действующую на этот заряд.                                                                 А         В
В.  Какой заряд Q создаёт это поле, если он находится  в 30 см от точки А?                            
С.  Какую работу совершит поле по перемещению заряда q из точки А в точку В  на 10 см.

3. Два  проводящих шара  имеют размеры  R1 = 9 см  и     R2 =  18 см  и  заряды   0, 014  мкКл   и  0,006 мкКл  соответственно.
А.  Найти электроёмкость каждого шара.
В.  Найти потенциал  точки на поверхности шара и  потенциал точки,  лежащей на расстоянии  0,5 R  от центра шара.
С.  Как перераспределятся заряды, если  шары соединить очень тонкими проводами?
   

