
Проверочная работа по физике  
Звук  

9 класс 
 
1. Звуковые колебания могут возникать: 

1) только в жидкости 
2) только в твёрдых телах 
3) только в воздухе 
4) в любой среде 

2. Металлическая линейка зажата в тисках, а её конец приведён в колебательное движение. 
Чтобы человек услышал исходящий при этом звук, линейка должна совершать минимум: 

1) 10 колебаний в секунду 
2) 16 колебаний в секунду 
3) 200 колебаний в секунду 
4) 60 колебаний в секунду 

3. Может ли человек слышать звук взмахов крыльев летящей вороны, если, пролетая путь 
650 м со скоростью 13 м/с, она совершает 150 взмахов крыльями? 

1) да, может 
2) нет, не может 
3) может, но с острым слухом 

4. Инфразвуком называют колебания с частотой: 
1) более 20 кГц 
2) менее 16 Гц 
3) от 16 до 20 000 Гц 
4) более 16 Гц 

5. Звуковая волна, распространяющаяся в воздухе, является: 
1) поперечной волной 
2) продольной волной 
3) сейсмической волной 

6. Раскат грома прозвучал через 15 с после вспышки молнии. Скорость звука в воздухе 340 
м/с. Грозовой разряд произошёл на расстоянии: 

1) 23 м 
2) 51 м 
3) 5,1 км 
4) 6,3 км 

7. Наблюдатель находится на расстоянии 250 м от человека, ударившего по колоколу. 
Скорость звука в воздухе 340 м/с. Наблюдатель услышит звук от удара через: 

1) 0,7 с 
2) 1,36 с 
3) 25 с 
4) мгновенно 

8. Звук выстрела пушки дошёл до наблюдателя через 0,5 мин после того, как была 
замечена вспышка. Расстояние между пушкой и наблюдателем 1 О км. Скорость звука в 
данном случае: 

1) 20 м/с 
2) 333 м/с 
3) 500 м/с 
4) 5 м/с 

9. Крупные капли дождя можно отличить от мелких по более громкому звуку, возникающему 
при ударах капель о крышу. Это вызвано тем, что: 

1) частота колебаний крыши от крупных капель больше, чем от мелких 
2) частота колебаний крыши от крупных капель меньше, чем от мелких 
3) амплитуда колебаний крыши от крупных капель меньше, чем от мелких 
4) амплитуда колебаний крыши от крупных капель больше, чем от мелких 

  



10. Эхо образуется в результате: 
1) отражения двух звуковых волн 
2) отражения звука от препятствия 
3) преломления звука 
4) отражения препятствия от звука 

11. Человеческое ухо способно воспринимать отражённый звук отдельно от 
первоначального, если промежуток времени между ними: 

1) не меньше чем 0,04 с 
2) не меньше чем 0,07 с 
3) не меньше чем 0,15 с 
4) не больше чем 0,1 с 

12. Преграда находится на расстоянии 85 м от человека. Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
Эхо будет слышно через: 

1) 0,25 с 
2) 0,5 с 
3) 0,5 мин 
4) 2 с 

13. Действие рупора основано на свойстве звука: 
1) отражаться от шероховатых поверхностей 
2) рассеиваться в воздухе 
3) отражаться от гладких поверхностей 
4) увеличивать свою длительность из-за отражения от препятствий 

14. Гулкий звук в помещениях возникает из-за явления: 
1) эха 
2) реверберации 
3) резонанса 
4) поглощения звука 

15. При звуковом резонансе: 
1) увеличивается частота колебаний 
2) увеличивается амплитуда колебаний 
3) изменяется тембр звука 
4) происходит отражение звука 

16. Резонаторы применяют для того, чтобы: 
1) усилить высоту звука 
2) усилить тембр звука 
3) усилить громкость звука 
4) увеличить частоту звука 

17. Способ определения местоположения тел по отражённым от них ультразвуковым 
сигналам называют: 

1) дефектоскопией 
2) эхолокацией 
3) ЭКГ 
4) ультралокацией 

18. Для определения глубины моря гидролокатор послал ультразвуковой сигнал, который 
вернулся через 2 с. Скорость звука в морской воде равна 1490 м/с. Глубина моря: 

1) 745 м 
2) 1490 м 
3) 2980 м 
4) 372,5 м 

19. Ультразвуковым дефектоскопом называют прибор, предназначенный для: 
1) определения местоположения тел 
2) обнаружения и определения различных повреждений и пустот в деталях машин 
3) медицинского ультразвукового исследования 
4) предсказания стихийных бедствий 
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