
Тест по физике 
Электромагнитные колебания 

11 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Каково значение резонансной частоты ω0 в электрической цепи, состоящей из конденсатора 
электроемкостью С и катушки индуктивностью L? 

1) LC 
2) 1/LC 
3) 1/√LC 
4) √LC 

А2. Какой энергией обладает колебательный контур в моменты, когда заряд конденсатора 
максимален? 

1) энергией электрического поля 
2) энергией магнитного поля 
3) энергией магнитного и электрического полей 
4) энергией гравитационного, магнитного и электрического полей 

А3. Какой энергией обладает колебательный контур, когда ток в катушке максимален? 
1) энергией электрического поля 
2) энергией магнитного поля 
3) энергией магнитного и электрического полей 
4) энергией гравитационного, магнитного и электрического полей 

 
B1. Конденсатор емкостью 200 мкФ включен в цепь переменного тока с частотой 60 Гц, а конденсатор 
емкостью 300 мкФ включен в цепь тока с частотой 50 Гц. Найдите отношение емкостных сопротивлений 
конденсаторов. 
 
C1. Две катушки с индуктивностями L1 и L2 соединены параллельно. 

 
Каким будет максимальный ток в катушке L1, если параллельно им подключить конденсатор 
емкостью С, предварительно заряженный до напряжения U0? 
  



Тест по физике 
Электромагнитные колебания 

11 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Размерностью выражения RC, где R — сопротивление, С — емкость, является: 
1) кг 
2) м 
3) А 
4) с 

А2. Какой энергией обладает колебательный контур в моменты, когда заряд конденсатора равен нулю? 
1) энергией электрического поля 
2) энергией магнитного поля 
3) энергией магнитного и электрического полей 
4) энергией гравитационного, магнитного и электрического полей 

А3. Найдите верное продолжение фразы: «При включении резистора в цепь переменного тока 
колебания напряжения на его концах…». 

1) отстают по фазе от колебаний силы тока на π/2 
2) совпадают по фазе с колебаниями силы тока 
3) опережают по фазе колебания силы тока на π/2 
4) отсутствуют 

 
B1. Конденсатор емкостью С1 заряжен до напряжения U1, а конденсатор емкостью С2 не заряжен. (См. 
рисунок.) 

 
Каким будет максимальный ток в катушке с индуктивностью L после замыкания ключа? (Колебательный 
контур идеальный.) 
 
C1. Плазменными называют колебания, при которых все электроны, двигаясь согласованно, 
смещаются как целое относительно положительных ионов. Найдите частоту таких колебаний в 
нейтральной плазме с концентрацией электронов, равной n. (Масса электрона m, заряд q.) 
  



Ответы на тест по физике 
Электромагнитные колебания 

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
В1. 1,25 
 

С1.  
 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
 

В1.  
 

С1.  
 


