
Проверочная работа по физике  
Механические колебания и волны  

9 класс 
 
1. Примером периодического движения является движение: 

1) поднимающегося воздушного шара 
2) лифта 
3) движущегося автомобиля 
4) поршня двигателя внутреннего сгорания 

2. Свободными колебаниями являются колебания: 
1) проводов под действием ветра 
2) маятника в часах 
3) груза на нити после однократного его отклонения от положения равновесия 
4) крыльев насекомых 

3. Груз пружинного маятника испытывает ускорение, равное нулю, в положении: 
1) равновесия 
2) наибольшего растяжения пружины 
3) наибольшего сжатия пружины 
4) близком к положению равновесия 

4. Дойдя до положения наибольшего растяжения пружины, груз пружинного маятника 
движется в обратном направлении благодаря: 

1) действию силы упругости пружины 
2) действию силы тяжести 
3) явлению инерции 
4) максимальной амплитуде 

5. Математическим маятником можно считать: 
1) грузик, подвешенный на толстой проволоке 
2) грузик малого размера, подвешенный на пружине 
3) грузик малого размера, подвешенный на длинной тонкой нерастяжимой нити 
4) грузик, подвешенный на двух нитях 

6. Бабочка махаон совершает 100 взмахов крыльями за 20 с. Период колебаний крыльев 
бабочки: 

1) 20 с 
2) 100 с 

3) 5 с 
4) 0,2 с 

7. Период колебаний крыльев майского жука 0,02 с. За одну секунду он совершает: 
1) 5 взмахов крыльями 
2) 20 взмахов крыльями 

3) 40 взмахов крыльями 
4) 50 взмахов крыльями 

8. Амплитуду колебаний математического маятника увеличили в 2 раза. Период колебаний: 
1) увеличился в 2 раза 
2) уменьшился в 2 раза 

3) не изменился 
4) увеличился в 4 раза 

9. Длину нити математического маятника уменьшили в 2 раза. Период колебаний: 
1) уменьшился в 4 раза 
2) уменьшился в 2 раза 

3) не изменился 
4) уменьшился в 1,4 раза 

10. Часы с маятником спешат. Чтобы они пошли верно, необходимо: 
1) груз маятника переместить вверх 
2) груз маятника переместить вниз 
3) увеличить амплитуду колебаний маятника 
4) уменьшить амплитуду колебаний маятника 

11. Небольшой груз подвешен на нити длиной 4 м. Частота колебаний такого маятника: 
1) 20 Гц 
2) 0,25 Гц 

3) 4 Гц 
4) 0,4 Гц 

12. Массу груза пружинного маятника увеличили в 4 раза. Период колебаний: 
1) увеличился в 2 раза 
2) уменьшился в 2 раза 

3) не изменился 
4) увеличился в 4 раза 

  



13. Явление резонанса возникает в случае, если: 
1) на колебательную систему действует внешняя периодически изменяющаяся сила 
2) частота вынуждающей силы совпадает с собственной частотой колебательной 
системы 
3) колебательная система совершает свободные колебания 
4) колебательная система совершает незатухающие колебания 

14. Маятники прикреплены к тонкой горизонтальной нити, как показано на рисунке. 
Маятник 1 совершает свободные колебания в плоскости, перпендикулярной плоскости 
рисунка. В резонанс с маятником 1 войдёт маятник: 

 

1) 2 
2) 3 
3) 4 
4) 5 

15. Источником механических волн являются: 
1) любые движущиеся тела 
2) колеблющиеся тела 
3) нагретые тела 
4) плавающие тела 

16. При распространении упругих бегущих волн: 
1) происходит перенос энергии, но не перенос вещества 
2) происходит перенос вещества, но не перенос энергии 
3) происходит перенос энергии и вещества 
4) не происходит перенос энергии и вещества 

17. Продольные механические волны распространяются: 
1) только в твёрдой среде 
2) только в жидкой среде 
3) только в газообразной среде 
4) в любой среде 

18. При распространении поперечных волн возникает: 
1) деформация расширения и сжатия 
2) деформация кручения 
3) деформация сдвига 
4) деформация изгиба 

19. Бегущая поперечная волна движется вправо. В каком направлении движутся 
частицы 1 и 2? 

 

1) обе частицы движутся вертикально вверх 
2) частица 1 движется вверх, частица 2 — вниз 
3) обе частицы движутся вертикально вниз 
4) частица 1 движется вниз, частица 2 — вверх 

20. Волны, качающие лодку, распространяются со скоростью 1,5 м/с. Расстояние между 
двумя ближайшими гребнями волн — б м. Период колебаний лодки: 

1) 0,25 с 
2) 2 с 

3) 4 с 
4) 9 с 

21. На поверхности реки волна распространяется со скоростью 3 м/с. Бакен качается на 
волнах с частотой 2 Гц. Длина волны: 

1) 6 м 
2) 1,5 м 

3) 0,6 м 
4) 4 м 



Ответы на проверочную работу по физике  
Механические колебания и волны  
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