
Тест по физике 
Электромагнитные волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Что такое электромагнитная волна? 

1) распространяющееся в пространстве переменное магнитное поле 
2) распространяющееся в пространстве переменное электрическое поле 
3) распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле 
4) распространяющееся в пространстве магнитное поле 

А2. Чтобы изменить длину волны с 50 на 25 м, емкость контура нужно: 
1) уменьшить в 2 раза 
2) уменьшить в 4 раза 
3) увеличить в 2 раза 
4) увеличить в 4 раза 

А3. Обнаружение и определение местонахождения объектов с помощью радиоволн называются: 
1) радиоастрономией 
2) радиосвязью 
3) радиовещанием 
4) радиолокацией 

А4. Радиоволнами, огибающими поверхность Земли и дающими устойчивую радиосвязь, являются 
волны: 

1) длинные и средние 
2) средние 
3) короткие 
4) ультракороткие 

 
В1. На каком диапазоне волн работает радиопередатчик, если емкость его колебательного контура 
может меняться от С1 = 60 пФ до С2 = 240 пФ, а индуктивность L = 50 мкГн? 
 
C1. Определите емкость воздушного конденсатора колебательного контура, если известно, что при 
индуктивности L = 10-2 Гн контур настроен в резонанс на электромагнитные колебания с длиной волны 
λ = 300 м. Определите расстояние между пластинами конденсатора, если площадь каждой 
пластины S = 25,4 см2. 
  



Тест по физике 
Электромагнитные волны 

11 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. При увеличении частоты излучения электромагнитных волн в 2 раза излучаемая в единицу 
времени энергия: 

1) увеличится в 2 раза 
2) увеличится в 4 раза 
3) увеличится в 8 раз 
4) увеличится в 16 раз 

А2. Электромагнитная волна является: 
1) плоской 
2) поперечной 
3) продольной 
4) сферической 

А3. Чтобы в 3 раза уменьшить частоту волны, излучаемой контуром, индуктивность катушки нужно: 
1) уменьшить в 3 раза 
2) увеличить в 9 раз 
3) уменьшить в 9 раз 
4) увеличить в 3 раза 

А4. При уменьшении частоты излучения электромагнитных волн в 2 раза излучаемая в единицу 
времени энергия: 

1) уменьшится в 4 раза 
2) увеличится в 4 раза 
3) уменьшится в 8 раз 
4) уменьшится в 16 раз 

 
B1. Какую электроемкость должен иметь конденсатор, чтобы колебательный контур радиоприемника, 
состоящий из этого конденсатора и катушки с индуктивностью L = 10 мГн, был настроен на волну λ = 
1000 м? 
 
C1. Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых радиолокатором за время t = 1 с, 
при разведывании цели, находящейся на расстоянии s = 30 км от него? 
  



Ответы на тест по физике 
Электромагнитные волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. 204 м; 102 м 
С1. 2,5 пФ; 8,85 мм 
 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. 2,8 ⋅ 10-11 Ф 
С1. 5000 

 


