
 
Электростатика.           ФИО________________________________Класс_________                                                                                                                                        
 
1.Какие  электрические заряды существуют в природе? 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2.Что такое элементарный заряд? Чему он равен?     
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
3.Сформулируйте закон сохранения  электрического заряда. 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4.  Сформулируйте закон Кулона.  Чему равен коэффициент К в законе Кулона 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5.Как изменится сила кулоновского взаимодействия, если расстояние между двумя то-
чечными зарядами увеличить в 3 раза?________________________________________ 
6.Что такое электрическое поле? Основное свойство эл. поля. 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
7.Чему равна  напряженность эл. поля? Формула, направление вектора напряженности 
Ед.измерения________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
8.Что такое  потенциал? Разность потенциалов?  
Потенциальная энергия заряда в однородном  поле? Приведите формулы. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
12.Чему  равна  работа поля при перемещении эл. заряда в однородном поле? 
___________________________________________________________________________ 
13. Что такое электроёмкость? Формула электроемкости, единицы измерения. 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
14 Что называется конденсатором? Формула емкости плоского конденсатора.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
15.Применение конденсаторов(привести примеры)       
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Электростатика.                                                                                                                                                   
 
1.Какие  электрические заряды существуют в природе? 
2.Что такое элементарный заряд? Чему он равен?      
3.Сформулируйте закон сохранения  электрического заряда. 
4.Какие заряды называются точечными? 
5.Чему равен коэффициент К в законе Кулона? Сформулируйте закон Кулона. 
6.Как изменится сила кулоновского взаимодействия, если расстояние между двумя то-
чечными зарядами увеличить в 3 раза? 
7.Что такое электрическое поле? Основное свойство эл. поля. 
8.Что называют силовыми линиями поля? Где они  начинаются и заканчиваются? 
9.Какое поле называется однородным?  Изобразите  поле двух разноименно заряженных 
  пластин.    
10.Чему равна  напряженность эл. поля? Формула, направление вектора напряженности, 
единицы измерения 
11.Что такое  потенциал? Разность потенциалов? Потенциальная энергия заряда в одно-
родном поле? Приведите формулы. 
12.Чему  равна  работа поля при перемещении эл. заряда в однородном поле? 
13.Связь между напряженностью и напряжением. 
14. Какие поверхности называются  эквипотенциальными? 
15. Что такое электроёмкость? Формула электроемкости, единицы измерения. 
16.  Что называется конденсатором? Формула емкости плоского конденсатора. Виды 
конденсаторов и их применение. 



Письменный опрос на тему :  Электрические заряды.Эл.ток 

Ф ИО_____________________________Класс____________ 

1.Происхождение слова «Электричество». 

 

2.Какие 2 вида эл.зарядов существуют в 
природе ? 

 

3. Как получить положительный заряд ? 
отрицательный заряд ? 

 

4.Как взаимодействуют одноименные ? 
разноименные заряды ? 

 

5.Какие тела , вещества  являются 
проводниками электрических зарядов ? 
Привести примеры. 

 

6.Какие тела, вещества являются 
непроводниками ? Привести примеры. 

 

7.Что такое изоляторы, из чего их 
изготовляют, где используют? 

 

8.Что такое полупроводники? Привести 
примеры. 

 

9. Что называется электрическим током? 

 

10.Каковы  условия существования эл.тока.? 

 

11.Какие источники тока вы знаете? 

 

12.Устройство электроскопа, для чего 
используется электроскоп? 
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