
Тест по физике 
Волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Основное свойство всех волн состоит в: 

1) переносе вещества без переноса энергии 
2) переносе вещества и энергии 
3) отсутствии переноса вещества и энергии 
4) переносе энергии без переноса вещества 

А2. Волна в первой среде имеет длину 3 м и скорость распространения 1500 м/с. При переходе в 
другую среду длина волны изменилась до 0,6 м, а скорость стала: 

1) 300 м/с 
2) 750 м/с 
3) 1500 м/с 
4) 4500 м/с 

А3. Поперечная волна движется вправо со скоростью v. Определите направление смещения 
частицы М, находящейся на этой волне. 

 
1) вправо 
2) влево 
3) вверх 
4) вниз 

А4. Волна, огибающая преграду размером 10 м при скорости распространения 200 м/с, имеет частоту: 
1) 2000 Гц 
2) 200 Гц 
3) 20 Гц 
4) 2 Гц 

А5. Амплитудная модуляция заключается: 
1) в изменении (увеличении или уменьшении) частоты возникающих в генераторе незатухающих 
колебаний в такт с низкой (звуковой) частотой 
2) в изменении амплитуды генерируемых незатухающих колебаний в такт с низкой (звуковой) 
частотой 
3) в выделении низкочастотных колебаний из модулированных колебаний высокой частоты 
4) в изменении (увеличении или уменьшении) фазы возникающих в генераторе незатухающих 
колебаний в такт с низкой (звуковой) частотой 

 
В1. Высота Н излучающей антенны телецентра над уровнем земли равна 300 м, а высота приемной 
антенны телевизионного приемника h = 10 м. На какое расстояние можно удалить приемник от 
передатчика для уверенного приема телепередач? 
В2. Почему увеличение дальности радиолокации в 2 раза требует увеличения мощности передатчика в 
16 раз, если источник радиоволн точечный? 
 
C1. Радиолокатор работает на волне λ = 15 см и дает n = 4000 импульсов в секунду. Длительность 
каждого импульса t = 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом импульсе и какова наибольшая 
глубина разведки локатора? 
С2. На какую длину волны настроен радиоприемник, если в его колебательный контур введена 
емкость С = 0,1 пФ и в нем возникает ЭДС самоиндукции, равная ε = 0,2 В, при скорости изменения 
силы тока в нем ΔI/Δt = 2 А/с? 
  



Тест по физике 
Волны 

11 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Продольной называется волна, частицы которой: 

1) колеблются перпендикулярно оси распространения волны 
2) колеблются вдоль оси распространения волны 
3) движутся перпендикулярно оси распространения волны 
4) переносятся вдоль оси распространения волны 

А2. Поперечные волны распространяются: 
1) на поверхности жидкости и в твердых телах 
2) только в газах 
3) только в жидкостях 
4) внутри всех упругих сред 

А3. При каких условиях движущийся электрический заряд излучает электромагнитные волны? 
1) только при гармонических колебаниях 
2) только при движении по окружности 
3) при любом движении с большой скоростью 
4) при любом движении с ускорением 

А4. Какой смысл имеет утверждение: «Электромагнитные волны — это поперечные волны»? 
1) в электромагнитной волне вектор Е направлен поперек, а вектор В — вдоль направления 
распространения волны 
2) в электромагнитной волне вектор В направлен поперек, а вектор Е — вдоль направления 
распространения волны 
3) в электромагнитной волне векторы Е и В направлены перпендикулярно направлению 
распространения электромагнитной волны 
4) электромагнитная волна распространяется только поперек поверхности проводника 

A5. Детектирование (демодуляция) заключается: 
1) в изменении (увеличении или уменьшении) частоты возникающих в генераторе незатухающих 
колебаний в такт с низкой (звуковой) частотой 
2) в изменении амплитуды генерируемых незатухающих колебаний в такт с низкой (звуковой) 
частотой 
3) в выделении низкочастотных колебаний из модулированных колебаний высокой частоты 
4) в изменении (увеличении или уменьшении) фазы возникающих в генераторе незатухающих 
колебаний в такт с низкой (звуковой) частотой 

 
B1. На каком предельном расстоянии может быть обнаружена на поверхности моря цель корабельным 
радиолокатором, расположенным на высоте h = 8 м над уровнем моря? Каким должен быть 
минимальный промежуток времени между соседними импульсами такого локатора? 
В2. Колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой v0 = 9 МГц. Во 
сколько раз нужно изменить емкость переменного конденсатора, чтобы контур был настроен на длину 
волны λ = 50 м? 
 
C1. Электромагнитная волна с частотой v = 3 МГц переходит из вакуума в немагнитную среду с 
диэлектрической. проницаемостью ε = 4. Найдите приращение ее длины волны. 
С2. Судовая радиолокационная станция в секунду излучает n = 1000 импульсов с длиной волны λ = 3 
см. Продолжительность импульса Δt = 0,3 мкс, а мощность Р = 70 кВт. Найдите энергию одного 
импульса. 
  



Ответы на тест по физике 
Волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 73 км 
В2. I ∼ ω4 
С1. 4000; 37,5 км 
С2. 188 м 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. 10 км; 67 мкс 
В2. В 2,25 раза 
С1. 100 м 
С2. 21 мДж 

 


