
Тест по физике Отражение звука Звуковой резонанс 9 класс 
 

1. Какое физическое явление приводит к возникновению эха? 
1) Преломление звука 
2) Усиление звука 
3) Отражение звука от различных преград 
4) Среди ответов нет правильного 

2. В какой среде звуковые волны распространяются с максимальной скоростью? 
1) В твердых телах 
2) В жидкостях 
3) В газах 
4) В вакууме 

3. На расстоянии 400 мот наблюдателя рабочие вбивают сваи с помощью копра. Каково 
время между видимым ударом молота о сваю и звуком удара, услышанным наблюдателем? 
Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 1,4 с 
2) 1,2 с 

3) 0,9 с 
4) 0,6 с 

4. Звуковой сигнал, отразившись от препятствия, вернулся обратно к источнику через 5 с 
после его испускания. Каково расстояние от источника до препятствия, если скорость звука 
в воздухе 340 м/с? 

1) 850 м 
2) 425 м 

3) 3400 м 
4) 1700 м 

5. Ультразвуковой эхолот улавливает отраженный от дна моря сигнал через время t после 
его испускания. Если скорость ультразвука в воде равна v, то глубина моря равна 

1) vt 
2) 2vt 

3) vt/2 
4) 0 

6. На каком расстоянии от корабля находится айсберг, если посланный гидролокатором 
ультразвуковой сигнал был принят обратно через 3 с? Скорость ультразвука в воде принять 
равной 1500 м/с. 

1) 500 м 
2) 1000 с 

3) 2250 м 
4) 4500 м 

7. Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после выстрела. 
Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость 
звука в воздухе 340 м/с. 

1) 85 м 
2) 680 м 

3) 170 м 
4) 1360 м 

8. Для экспериментального определения скорости звука ученик встал на расстоянии 30 мот 
стены и хлопнул в ладоши. В момент хлопка включился электронный секундомер, который 
выключился отраженным звуком. Время, отмеченное секундомером, равно 0,18 с. Какова 
скорость звука, определенная учеником? 

1) 167 м/с 
2) 333 м/с 

3) 380 м/с 
4) 540 м/с 

9. Сигнал гидролокатора подводной лодки, отразившись от цели, отстоящей от нее на 3 км, 
зарегистрирован через 4 с после его отдачи. Частота колебаний в волне от гидролокатора 
10 кГц. Определите длину звуковой волны в воде. 

1) 3,75 см 
2) 15 см 

3) 30 см 
4) 7,5 см 

10. Выберите верное(-ые) утверждение(-я). 
А. для усиления звука камертона его устанавливают на резонансный ящик 
Б. для усиления звука служат полые корпуса струнных музыкальных инструментов 

1) только А 
2) только Б 
3) и А, и В 
4) ни А, ни В 



Ответы на тест по физике Отражение звука Звуковой резонанс 
1-3 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-2 
9-2 
10-3 
 


