
                                    ВАРИАНТ 1 

1. Тонкая бесконечная нить равномерно заряжена с линейной плотностью  . 

Пользуясь принципом суперпозиции полей, найти напряженность поля E


 в точке, 

находящейся на расстоянии 0r  от нити в средней ее части.  

2. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами см 61 R  и 

см 102 R  несут соответственно заряды нКл 11 q  и нКл 5,02 q . Найти 

напряжѐнность E  поля в точках, отстоящих от центра сферы на расстояниях см 51 r ; 

см 92 r ; см 153 r . Построить  график зависимости  rE . 

 

 

                                               ВАРИАНТ 2 

1. Тонкий стержень длиной см 15l  несет равномерно распределенный заряд с 

линейной плотностью нКл/м 8 . Заряд нКл 15q  равноудален от концов стержня 

на расстояние см 12r . Найти силу F


 взаимодействия заряда и заряженного стержня. 

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 

несущими равномерно распределѐнный по площади заряд с поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 1  и 
2

2 нКл/м 3 . Определить напряжѐнность E  поля: 1) между 

пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения напряжѐнности вдоль линии, 

перпендикулярной пластинам. 

 

 

 

                                           ВАРИАНТ 3 

 

1. На металлической сфере радиусом см 10R  находиться заряд нКл 1q . 

Определить напряжѐнность E  электрического поля в следующих точках: 1) на 

расстоянии см 81 r  от центра сферы; 2) на поверхности ее; 3) на расстоянии 

см 152 r  от центра сферы. Построить график зависимости  rE . 

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряженность 

E


 электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей с 

центром кольца. 

  

 

 

                                          ВАРИАНТ 4 

 

1.По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределен заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . Определить напряженность  поля в  точке лежащей  

на  оси  кольца  на  расстоянии h=30см.  от  центра. 

2. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами см 61 R  и 

см 102 R  несут соответственно заряды нКл 11 q  и нКл 5,02 q . Найти 

напряжѐнность E  поля в точках, отстоящих от центра сферы на расстояниях см 51 r ; 

см 92 r ; см 153 r . Построить  график зависимости  rE . 

 

                                      



ВАРИАНТ 5 

1. 1. На металлической сфере радиусом см 20R  находиться заряд 

нКл 1q . Определить напряжѐнность E  электрического поля в следующих точках: 1) 

на расстоянии см 51 r  от центра сферы; 2) на поверхности ее; 3) на расстоянии 

см 352 r  от центра сферы. Построить график зависимости  rE . 

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряженность 

E


 электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей с 

центром кольца. 

 

                                             ВАРИАНТ 6 

1. Тонкий стержень см 25l  равномерно заряжен. Линейная плотность заряда 

нКл/м 15 . На продолжении стержня на расстоянии см 15r  от ближайшего его 

конца, находится точечный заряд  Кл 108,7 7q . Найти силу взаимодействия 

заряженного стержня и точечного заряда. 

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределѐнный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны. 

 

                                            ВАРИАНТ 7 

1. Тонкое полукольцо радиусом см 10R  равномерно заряжено зарядом 

линейной плотностью нКл/м 1  и находится в масле. Определить напряженность 

поля E


 в центре кривизны. 

2. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами см 61 R  и 

см 102 R  несут соответственно заряды нКл 11 q  и нКл 5,02 q . Найти 

напряжѐнность E  поля в точках, отстоящих от центра сферы на расстояниях см 51 r ; 

см 92 r ; см 153 r . Построить  график зависимости  rE . 

                                           ВАРИАНТ 8 

1. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряженность 

E


 электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей с 

центром кольца. 

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 

несущими равномерно распределѐнный по площади заряд с поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 1  и 
2

2 нКл/м 3 . Определить напряжѐнность E  поля: 1) между 

пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения напряжѐнности вдоль линии, 

перпендикулярной пластинам. 

 

                                             ВАРИАНТ 9 

1. По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределѐн заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . Определить потенциал электрического поля 
 
в   

точке, лежащей  на  оси  кольца  на  расстоянии h=30см.   

2. Тонкий стержень см 15l  см заряжен с линейной плотностью 

мКл/м 100 . Найти напряженность E


 электрического поля в точке, расположенной 

на перпендикуляре к стрежню, проведенному через один из его концов, на расстоянии 

см 8r  от этого конца. 



 

                                            ВАРИАНТ 10 

1. Тонкий стержень длиной см 5l  несѐт равномерно распределѐнный заряд с 

линейной плотностью нКл/м 18 . Найти напряженность E


 электрического поля в 

точке, расположенной на перпендикуляре к стрежню, проведенному через один из его 

концов, на расстоянии см 8r  от этого конца. 

2. На двух бесконечных, параллельных, металлических пластинах равномерно 

распределены заряды с поверхностными плотностями 1  и 2  (рис. 1). Используя 

теорему Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти выражение  xE  

напряжѐнности электрического поля в трех областях: I, II, и III, принимая  1 , 

 32  . Определить напряженность E


 поля в точке, находящейся в области II, если 
2нКл/м 10 . Построить график  xE . 

 
Рис. 1 

 

 

                                            ВАРИАНТ 11 

1. Большая металлическая пластина несѐт равномерно распределѐнный по 

поверхности заряд (
2мкКл/м 15 ). На малом расстоянии от пластины находится 

точечный заряд нКл 100q . Пользуясь теоремой Гаусса, найти силу F


 действующую 

на заряд. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 10R  несѐт равномерно распределенный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 1 . В центре кривизны полукольца находиться 

заряд нКл 20q . Определить силу F  взаимодействия точечного заряда и заряженного 

полукольца. 

 

 

 

 

                                           ВАРИАНТ 12 

1. На металлической сфере радиусом см 10R  находиться заряд нКл 1q . 

Определить напряжѐнность E  электрического поля в следующих точках: 1) на 

расстоянии см 81 r  от центра сферы; 2) на поверхности ее; 3) на расстоянии 

см 152 r  от центра сферы. Построить график зависимости  rE . 

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряженность 

E


 электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей с 

центром кольца. 

  

 



 

 

 

                                         ВАРИАНТ 13 

1.Тонкий стержень длиной см 25l  равномерно заряжен. Линейная плотность 

заряда нКл/м 15 . На перпендикуляре восстановленном у  его  левого  конца на 

расстоянии см 15r , находится точечный заряд  Кл 108,7 7q . Найти силу 

взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 20R  несѐт равномерно распределѐнный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 10 . Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны полукольца. 

 

 

                                        ВАРИАНТ 14 

1. На двух бесконечных, параллельных, металлических пластинах равномерно 

распределены заряды с поверхностными плотностями 1  и 2  (рис. 1). Используя 

теорему Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти выражение  xE  

напряжѐнности электрического поля в трех областях: I, II, и III, принимая  1 , 

 22  . Определить напряженность E


 поля в точке, находящейся в области II, если 

2нКл/м 50 . Построить график  xE . 

 
Рис. 1 

2. Треть тонкого кольца радиуса см 15R  несет распределенный заряд 

нКл 30q . Определить напряженность E


 электрического поля, создаваемого 

распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

                                              ВАРИАНТ 15 

1.Треть тонкого кольца радиуса см 25R  несет распределенный заряд 

нКл 15q . Определить напряженность E


 электрического поля, создаваемого 

распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

2. Одна  восьмая   тонкого кольца радиусом см 10R  равномерно заряжено 

зарядом линейной плотностью нКл/м 1  и находится в масле. Определить 

напряжѐнность электрического поля  в центре кривизны полукольца. 

 

                                             ВАРИАНТ 16 

1.Тонкое полукольцо радиусом см 40R  равномерно заряжено зарядом 

линейной плотностью нКл/м 5  и находится в парафине. Определить напряженность 

поля E


 в центре кривизны. 

 2. Тонкий стержень длиной см 22l  заряжен с линейной плотностью 

нКл/м 100 . Определить напряжѐнность электрического поля в точке, находящейся 

на расстоянии см 25r  от стержня против его середины. 



                                             

ВАРИАНТ 17 

1.Две третьих тонкого кольца радиусом см 10R  несут равномерно 

распределѐнный с линейной плотностью нКл/м 1  заряд. Определить напряженность 

E


 электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей с 

центром кольца.  

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 

несущими равномерно распределѐнный по площади заряд с поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 1  и 
2

2 нКл/м 3 . Определить напряжѐнность E  поля: 1) между 

пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения напряжѐнности вдоль линии, 

перпендикулярной пластинам. 

 

ВАРИАНТ 18 

1.Тонкая бесконечная нить равномерно заряжена с линейной плотностью  . 

Пользуясь принципом суперпозиции полей, найти напряженность поля E


 в точке, 

находящейся на расстоянии 0r  от нити в средней ее части. 

2. Тонкий стержень несѐт равномерно распределѐнный по длине заряд с линейной 

плотностью нКл/м 20 . Вблизи средней части стержня на расстоянии см 5r , 

малом по сравнению с его длиной, находится точечный заряд нКл 2q . Пользуясь 

теоремой Гаусса определить силу F


, действующую на заряд. 

 

                                            ВАРИАНТ 19 

1.Тонкая бесконечная нить равномерно заряжена с линейной плотностью  . 

Пользуясь принципом суперпозиции полей, найти напряженность поля E


 в точке, 

находящейся на расстоянии 0r  от нити в средней ее части. 

2. Тонкий стержень несѐт равномерно распределѐнный по длине заряд с линейной 

плотностью нКл/м 20 . Вблизи средней части стержня на расстоянии см 5r , 

малом по сравнению с его длиной, находится точечный заряд нКл 2q . Пользуясь 

теоремой Гаусса определить силу F


, действующую на заряд. 

 

                                             ВАРИАНТ 20 

1.Тонкий стержень длиной см 25l  равномерно заряжен. Линейная плотность 

заряда нКл/м 15 . На перпендикуляре восстановленном у  его  левого  конца на 

расстоянии см 15r , находится точечный заряд  Кл 108,7 7q . Найти силу 

взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 20R  несѐт равномерно распределѐнный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 10 . Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны полукольца. 

 

                                             ВАРИАНТ 21 

1. По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределѐн заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . Определить напряжѐнность электрического поля  в 

центре кривизны кольца. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 10R  несѐт равномерно распределенный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 1 . В центре кривизны полукольца находиться 

заряд нКл 20q . Определить силу F  взаимодействия точечного заряда и заряженного 

полукольца. 



 

 

                                            ВАРИАНТ 22 

1. Одна  восьмая   тонкого кольца радиусом см 10R  равномерно заряжена 

зарядом линейной плотностью нКл/м 1 . Определить напряженность поля E


 в 

центре кривизны.  

2. Тонкий стержень длиной см 22l  заряжен с линейной плотностью 

нКл/м 15 . Найти напряженность E


 электрического поля в точке, расположенной на 

перпендикуляре к стрежню, проведенному через один из его концов, на расстоянии 

см 8r  от этого конца. 

 

                                             ВАРИАНТ23 

1. Большая металлическая пластина несет равномерно распределенный по 

поверхности заряд (
2мкКл/м 15 ). На малом расстоянии от пластины находится 

точечный заряд нКл 100q . Пользуясь теоремой Гаусса, найти силу F


 действующую 

на заряд. 

2. Треть тонкого кольца радиуса см 15R  несет распределенный заряд 

нКл 30q . Определить напряженность E


 электрического поля, создаваемого 

распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

 

 

                                                 ВАРИАНТ 24 

1. Треть тонкого кольца радиуса см 25R  несѐт распределѐнный заряд 

нКл 15q . Определить напряжѐнность электрического поля  в центре кривизны. 

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 

несущими равномерно распределѐнный по площади заряд с поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 1  и 
2

2 нКл/м 3 . Определить напряжѐнность E  поля: 1) между 

пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения напряжѐнности вдоль линии, 

перпендикулярной пластинам. 

 

                                       

ВАРИАНТ 25 

1.Одна  восьмая   тонкого кольца радиусом см 10R  равномерно заряжено 

зарядом линейной плотностью нКл/м 1  и находится в масле. Определить 

напряженность поля E


 в центре кривизны. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 20R  несѐт равномерно распределѐнный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 10 . Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны полукольца. 

 

  

                                                ВАРИАНТ 26 

1.Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. В центре кривизны 

находиться заряд нКл 20q . Определить силу F  действующую  на  точечный заряд. 

2. Тонкий стержень длиной см 22l  заряжен с линейной плотностью 

нКл/м 100 . Найти напряженность E


 электрического поля в точке, расположенной 

на перпендикуляре к стрежню, проведенному через один из его концов, на расстоянии 

см 8r  от этого конца. 



                                            ВАРИАНТ 27 

 

1.Тонкое полукольцо радиусом см 10R  несѐт равномерно распределенный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 1 . Определить напряженность поля E


 в центре 

кривизны?  

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 10R  несут равномерно 

распределѐнный с линейной плотностью нКл/м 1  заряд. Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны . 

  

 

                                          ВАРИАНТ 28 

 

1.По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределен заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . В  точке лежащей  на  оси  кольца  на  расстоянии 

h=30см.  от  центра находиться заряд мкКл 4,0q . Определить силу F , действующую  

на  заряд. 

2. Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут равномерно 

распределѐнный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны. 

 

                                          ВАРИАНТ 29 

 

1.По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределен заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . Определить напряженность  поля в  точке лежащей  

на  оси  кольца  на  расстоянии h=30см.  от  центра. 

2. Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами см 61 R  и 

см 102 R  несут соответственно заряды нКл 11 q  и нКл 5,02 q . Найти 

напряжѐнность E  поля в точках, отстоящих от центра сферы на расстояниях см 51 r ; 

см 92 r ; см 153 r . Построить  график зависимости  rE . 

 

 

 

                                        ВАРИАНТ 30 

 

1.По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно распределен заряд с 

линейной плотностью нКл/м 1 . В центре кольца находиться заряд мкКл 4,0q . 

Определить напряженность  поля в  точке лежащей  на  оси  кольца  на  расстоянии 

h=10см.  от  центра. 

2. Тонкое полукольцо радиусом см 20R  несѐт равномерно распределѐнный 

заряд с линейной плотностью нКл/м 10 . Определить напряжѐнность 

электрического поля  в центре кривизны полукольца. 

 


