
Тест по физике  
Механические колебания и волны. Звук  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Колебание — это движение тела: 

1) из положения равновесия 
2) по кривой траектории 
3) в вертикальной плоскости 
4) обладающее той или иной степенью повторяемости во времени 

А2. С какой скоростью груз пружинного маятника, имеющий массу 0,1 кг, проходит положение 
равновесия, если жесткость пружины равна 40 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? 

1) 0,1 м/с 
2) 0,4 м/с 
3) 4 м/с 
4) 10 м/с 

А3. Период колебания груза на пружине равен 2 с. Чему равна частота колебаний? 
1) 0,5 Гц 
2) 2 Гц 
3) 3,14 Гц 
4) 6,28 Гц 

А4. Шарик, подвешенный на нити, отклоняют влево и от пускают. Через какую долю периода 
кинетическая энергия шарика будет максимальной? 

1) через 1/8 
2) через 1/4 
3) через 3/8 
4) через 1/2 

А5. Наибольшее отклонение тела от положения равновесия — это: 
1) смещение тела 
2) частота 
3) период 
4) амплитуда 

 
Часть В 

В1. Периоды колебаний двух математических маятников относятся как 3/2. Во сколько раз первый 
маятник длиннее второго? 
В2. Найдите жесткость пружины, если прикрепленный к ней груз массой 0,5 кг совершает колебания с 
частотой 2,5 Гц. 
В3. Грузик совершает свободные колебания на пружине с периодом T = 1,4 с. Чему равен период 
колебаний груза на четырех таких же параллельно соединенных пружинах? 
 

Часть С 
С1. Колебательное движение математического маятника описывается уравнением x = 0,006 cos(πt), где 
величинах выражена в метрах, t — в секундах. Определите длину этого маятника. (Принять g = 10 м/с2.) 
С2. На горизонтальной пружине укреплено тело массой 10 кг, лежащее на абсолютно гладком столе. В 
это тело попадает и застревает пуля массой 10 г, которая летит со скоростью 500 м/с, направленной 
вдоль оси пружины. Тело с застрявшей в ней пулей начинает совершать колебания с амплитудой 10 
см. Чему равна угловая частота этих колебаний? 
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Часть А 
А1. Частота колебаний равна 10 Гц. Чему равен период колебаний? 

1) 10 с 
2) 0,1 с 
3) 62,8 с 
4) 1 с 

А2. Координата колеблющегося тела, выраженная в единицах СИ, изменяется по закону x = 0,1 sin(πt). 
Чему равна амплитуда и частота колебаний? 

1) 0,1 м; 0,5 Гц 
2) 0,1 м; 3,14 Гц 
3) 0,1 м; 180 Гц 
4) 0,1 м; 2 Гц 

А3. Тело начинает колебательное движение с нижней крайней точки вдоль прямой. Определите 
амплитуду и перемещение тела, если за 1,5 периода пройден путь 6 м. 

1) 6 м; 0 м 
2) 4 м; 3 м 
3) 2 м; 6 м 
4) 1 м; 2 м 

А4. Как изменится период колебаний математического маятника, если его длину и массу увеличить в 4 
раза? 

1) увеличится в 2 раза 
2) увеличится в 4 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 

А5. Вынужденные колебания в системе тел происходят: 
1) под действием внутренних сил системы 
2) по закону sin или cos 
3) под действием внешней периодической силы 
4) за счет поступления энергии от источника, который входит в состав системы 

 
Часть В 

В1. Период колебаний груза, подвешенного на резиновом жгуте, равен 4 с. От жгута отрезали четверть 
его длины. Найдите период колебаний того же груза, подвешенного к отрезанной части жгута. 
В2. Определите значение ускорения свободного падения, если маятник длиной 80 см за 1 мин 
совершил 34 колебания. 
В3. Кабина, к потолку которой подвешен математический маятник длиной 1 м, поднимается вверх с 
ускорением а = g/4. Найдите период колебаний маятника. 
 

Часть С 
С1. Шарик массой 0,1 кг совершает гармонические колебания на невесомой пружине. Определите 
период колебаний шарика, если для упругого удлинения пружины на 1 см требуется сила 0,1 Н. 
С2. Математический маятник длиной 1 м отводят от положения равновесия и отпускают. Сколько раз в 
течение 6,3 с кинетическая энергия маятника достигнет максимального значения? 
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Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
В1. В 2,25 раза 
В2. 123,2 Н/м 
В3. 0,7 с 
С1. 10 м 
С2. 5 рад/с 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. 2 с 
В2. 10,1 м/с2 
В3. 1,8 с 
С1. 0,2 с 
С2. 6 раз 

 


