
Тест по физике 
Механические колебания и волны. Звук 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
A1. Как называются колебания, распространяющиеся в пространстве с течением времени? 

1) поступательные 
2) волна 
3) вечное движение 
4) механические колебания 

А2. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 60 раз в минуту. Какова частота 
колебаний? 

1) 60 Гц 
2) 0,5 Гц 
3) 1 Гц 
4) 2 Гц 

А3. Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком? 
1) 20 Гц 
2) 200 Гц 
3) 2000 Гц 
4) 20 000 Гц 

А4. При свободных колебаниях шар на нити за 0,2 с проходит путь от левого крайнего положения до 
положения равновесия. Каков период колебаний шара? 

1) 0,2 с 
2) 0,4 с 
3) 0,8 с 
4) 2,5 с 

А5. На поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими гребнем и 
впадиной равно 2 м, между двумя ближайшими гребнями — 4 м, между двумя ближайшими впадинами 
— 4 м. Какова длина волны? 

1) 2 м 
2) 4 м 
3) 6 м 
4) 8 м 

А6. При подвешивании груза массой 1 кг пружина в состоянии равновесия удлинилась на 10 см. Какова 
максимальная кинетическая энергия груза при колебаниях груза на пружине с амплитудой 20 см? 

1) 1 Дж 
2) 10 Дж 
3) 5 Дж 
4) 2 Дж 

 
Часть В 

В1. Тело совершает свободные колебания вдоль прямой Ox, зависимость координаты от времени 
выражается формулой x = 2 cos (3t + π/2) (м). Чему равна циклическая частота колебаний? 
В2. Ультразвуковой сигнал с частотой 60 кГц возвратился после отражения от дна моря на глубине 150 
м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны? 
 

Часть С 
C1. Имеется пружинка с аномальной жесткостью, так что смещающая сила F пропорциональна кубу 
смещения х: F = −kx3, причем k = 1 МН/м3. На такую пружинку подвешен груз массой 1 кг. Определите 
период малых колебаний груза относительно положения равновесия. 
С2. Середина нити математического маятника наталкивается на гвоздь каждый раз, когда маятник 
проходит положение равновесия справа налево. Найдите длину нити, если период колебаний такого 
маятника равен 2,42 с. 
  



Тест по физике 
Механические колебания и волны. Звук 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
A1. При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от верхнего крайнего до нижнего 
крайнего положения равновесия за 0,4 с. Каков период колебаний груза? 

1) 0,2 с 
2) 0,4 с 
3) 0,6 с 
4) 0,8 с 

А2. В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного давления до 
ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между ближайшими областями 
повышенного давления 20 см. Какова длина звуковой волны? 

1) 50 см 
2) 40 см 
3) 20 см 
4) 10 см 

А3. Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого человеком? 
1) 20 Гц 
2) 200 Гц 
3) 2000 Гц 
4) 20 000 Гц 

А4. Инфразвуковые волны — это: 
1) поперечные волны с частотой меньше 20 Гц 
2) поперечные волны с частотой больше 20 Гц 
3) продольные волны с частотой меньше 20 Гц 
4) продольные волны с частотой больше 20 Гц 

A5. Какие волны не относятся к поперечным? 
1) звуковые 
2) волны на поверхности воды 
3) все вышеназванные 
4) световые 

А6. При подвешивании груза массой 1 кг пружина в состоянии равновесия удлинилась на 5 см. Какова 
максимальная кинетическая энергия груза при колебаниях на пружине с амплитудой 10 см? 

1) 1 Дж 
2) 10 Дж 
3) 5 Дж 
4) 2 Дж 

 
Часть В 

В1. Какова примерно частота колебаний маятника длиной 2,5 м? 
В2. Ультразвуковой сигнал с частотой 30 кГц возвратился после отражения от дна моря на глубине 150 
м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны? 
 

Часть С 
C1. Имеется пружинка с аномальной жесткостью, так что смещающая сила F пропорциональна 
квадрату смещения х: F = −kx2, причем k = 1 кН/м2. На такую пружинку подвешен грузик массой 1 кг. 
Определите период малых колебаний груза относительно положения равновесия. 
С2. Через ручей переброшена длинная узкая доска. Когда пешеход стоит на ней неподвижно, она 
прогибается на 10 см. Когда же пешеход идет по ней со скоростью 3,6 км/ч, то доска начинает 
раскачиваться так, что он падает в воду. Какова длина шага пешехода? 
  



Ответы на тест по физике 
Механические колебания и волны. 

Звук 9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
В1.3 
В2. 0,025 м 
С1. 0,17 с 
С2. 2 м 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
В1. 0,32 Гц 
В2. 0,05 м 
С1. 0,44 с 
С2. 0,6 м 

 


