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Задание 4 
 
  
На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их металлическим стерж-
нем с изолирующей ручкой (рис. 1). Затем к первому электрометру поднесли, не касаясь шара, 
отрицательно заряженную палочку (рис. 2). Не убирая палочки, убрали стержень, а затем 
убрали палочку. 
 

 
                      1                  2 

 
                          1                  2 

Рис. 1 Рис. 2 
Ссылаясь на известные Вам законы и явления, объясните, почему электрометры оказались за-
ряженными, и определите знаки заряда каждого из электрометров после того, как палочку 
убрали. 
   

Возможное решение
1. Электрометр 1 имеет положительный заряд, а электрометр 2 – отрицательный. 
2. При поднесении отрицательно заряженной палочки к шару электрометра 1 электроны в ша-
ре, стержне и стрелке электрометров по металлическому стержню в электрическом поле, со-
зданном палочкой, стали перемещаться на поверхность шара электрометра 2. Движение элек-
тронов будет происходить до тех пор, пока все точки металлических частей двух электромет-
ров не будут иметь одинаковые потенциалы. 
3. Поскольку два соединённых металлическим стержнем электрометра образуют изолирован-
ную систему, то согласно закону сохранения заряда положительный заряд электрометра 1 в 
точности равен по модулю отрицательному заряду электрометра 2. 
4. После того как убрали стержень, показания электрометров не изменились 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном 
случае: электрометр 1 имеет положительный заряд, а электрометр 2 – отрица-
тельный; п. 1) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюда-
емых явлений и законов (в данном случае: электризация во внешнем поле, взаимо-
действие заряженных тел) 
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Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются один или не-
сколько из следующих недостатков. 
 
В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, 
определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объ-
яснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответству-
ющим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в 
них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), 
которые не отделены от решения (не зачёркнуты; не заключены в скобки, рамку и 
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т.п.). 
И (ИЛИ) 

В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, 
определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения 
Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. 
Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не ука-
заны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяс-
нения. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 
имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не 
доведены до конца. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 
имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибки.  

ИЛИ 
Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но 
имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи
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Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным  критериям  выстав-
ления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3
 
 
Работа 4.1 (3 балла) 

 
Приведены правильный ответ и требуемые по критериям оценивания задания ссылки на 
взаимодействие заряженных тел и перераспределение свободных электронов. Работа 
оценивается в 3 балла.  
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Работа 4.2 (2 балла) 
 

 
Приведён правильный ответ и верные рассуждения. Нет указания на одно из необходимых 
явлений (не сказано о наличии свободных электронов, которые перемещаются под действием 
электрического поля). Работа оценивается в 2 балла.  
 
 
Работа 4.3  (1 балл) 
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Получен неверный ответ. Пункт 1 решения содержит ошибочные рассуждения. Далее есть 
рассуждения, направленные на решение задачи. Работа оценивается в 1 балл.  
 

 
 
Работа 4.4  (0 баллов) 
 

 
Указан неверный ответ. Рассуждения относятся к случаю, когда заряженной палочкой 
касаются первого электрометра. Работа оценивается в 0 баллов.  
 


