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Шарик,  подвешенный на пружине совершает 
гармонические колебания, происходящие по 
закону: 

За сколько секунд этим шариком будет 
пройден путь равный 4см? 
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На рисунке приведен график 
зависимости смещения 
гармонически 
колеблющегося тела от 
времени. 
Какое из нижеприведенных 
уравнений соответствует 
данному колебанию?

А) X = 4 sin(π t) 
B) X = 4 cos(π t )
C)X = 4 sin (2πt )
D) X = 4 cos (2πt) 
E) X = -4 sin (2πt )
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Математический маятник совершает 
незатухающие колебания с периодом 4 с. В 
момент времени t = 0 отклонение груза 
маятника от положения равновесия 
максимально. Сколько раз кинетическая 
энергия маятника достигнет своего 
максимального значения к моменту 
времени 2 с?
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В идеальном колебательном контуре 
индуктивность увеличилась в 5 раз, 

а площадь пластин плоского конденсатора 
уменьшили в такое же число раз. Во сколько раз 
изменилась циклическая частота колебаний? 
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На рисунке приведен график гармонических 
колебаний тока в колебательном контуре. 

Если катушку в этом контуре заменить на 
другую катушку, индуктивность которой в 
4 раза меньше, то период колебаний будет 
равен
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На рисунке приведен график зависимости силы тока 
от времени в колебательном контуре. Индуктивность 
контура равна 0.1Гн. Амплитуда и период колебания 
силы тока и энергии магнитного поля катушки 
равен…

Посторйте график зависимости энергии магнитного 
поля от времени...
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В колебательном контуре величина заряда на 
пластинах конденсатора изменяется по закону:

Определить частоту колебаний силы тока в 
этом контуре. 
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Какой из нижеприведенных графиков отражает 
зависимость периода колебаний 
математического маятника от массы 
колеблющегося шарика? 

8Г



  

Какой из нижеприведенных графиков отражает 
зависимость периода колебаний 
математического маятника от длины его нити? 
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Какой из нижеприведенных графиков отражает 
зависимость периода колебаний 
математического маятника от амплитуды его 
колебаний? 
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Какой из нижеприведенных графиков отражает 
зависимость фазы колебания от времени при 
гармонических колебаниях? 
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В колебательном контуре заряд на пластинах 
конденсатора изменяется с течением времени 
по закону:

Определить индуктивность данного контура, 
если емкость конденсатора равна 25 нФ. 
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В идеальном колебательном контуре заряд на 
пластинах конденсатора изменяется по закону:

Определить значение амплитуды силы тока в 
этом контуре. 
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В какой или какие моменты времени из 
интервала времени [2; 6] мкс сила тока в 
колебательном контуре принимает 
максимальные значения?
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На рисунке представлен график зависимости 
проекции ускорения гармонически 
колеблющегося тела от времени. Определить 
амплитуду колебания. 

12Г
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На рисунке приведен 

график зависимости силы тока от 
времени в колебательном контуре. 

На каком из графиков правильно 
показан процесс изменения заряда 
конденсатора?
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Конденсатор колебательного контура длительное 
время подключён к источнику постоянного 
напряжения .

 В момент времени t=0 переключатель К переводят из 
положения 1 в положение 2. 

 графики А и Б представляют изменения физических 
величин, характеризующих колебания в контуре после 
этого (T – период электромагнитных колебаний в 
контуре). Установите соответствие между графиками и 
физическими величинами, зависимости которых от 
времени эти графики могут представлять. 

   

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
   1) энергия магнитного поля 
катушки
2) сила тока в катушке
3) заряд правой обкладки 
конденсатора
4) энергия электрического поля 
конденсатора
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Конденсатор колебательного контура подключен к источнику 
постоянного напряжения (см. рисунок). Графики А и Б 
представляют изменения физических величин, 
характеризующих колебания в контуре после переведения 
переключателя  К в положение 2. Установите соответствие 
между графиками и физическими величинами, зависимости 
которых от времени эти графики могут представлять. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

 1)  заряд левой обкладки конденсатора

2)  энергия электрического поля конденсатора

3)  сила тока в катушке

4)  энергия магнитного поля катушки
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Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к 
источнику постоянного напряжения 
(см. рисунок). В момент t=0 переключатель К переводят из 
положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения 
физических величин, характеризующих колебания в контуре после 
этого. Установите соответствие между графиками и физическими 
величинами, зависимости которых от времени эти графики могут 
представлять. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

   1)  энергия магнитного поля катушки

2)  сила тока в катушке

3)  заряд правой обкладки конденсатора

4)  заряд левой обкладки конденсатора
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На рисунке приведен график зависимости 
силы тока от времени в колебательном 
контуре, образованном конденсатором и 
катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн. 
Максимальное значение энергии магнитного 
поля катушки равно
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На рисунке приведен график зависимости 
силы тока от  времени в колебательном 
контуре. Сколько раз энергия катушки 
достигает максимального значения в течение 
первых 6 мкс после начала отсчета?
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На рисунке показан график зависимости силы 
тока от времени в колебательном контуре, 
индуктивность соленоида которого равна 2 
мГн. 

Определить полную энергию (Е0), энергию 
электрического поля (Еэл) и энергию 
магнитного поля (Емаг) в момент времени 10,5 
мкс.
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На рисунке показан график зависимости 
заряда на конденсаторе емкостью 8 мкФ от 
времени в колебательном контуре. Определить 
полную энергию (Е0), энергию электрического 
поля (Еэл) и энергию магнитного поля (Емаг) в 
момент времени 2мкс
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На рисунке представлен график зависимости 
изменения энергии электрического поля в 
конденсаторе, входящем в состав 
колебательного контура, от времени. 
Определить значение энергии магнитного поля 
(Wм), энергии электрического поля (Wэл) и 
полной энергии (W0) через 5 с после начала 
колебаний.
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В таблице представлены данные о положении 
шарика, колеблющегося вдоль оси Ох, в 
различные моменты времени.

Каков период колебаний шарика?
t, 
с

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,
2

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

х, 
м
м

0 2 5 10 13 15 13 10 5 2 0 –2 –5 –
10

–13 –
15

–13
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Подвешенный на нити грузик совершает 
гармонические колебания. 

В таблице представлены координаты грузика 
через одинаковые промежутки времени.

 Какова, примерно, максимальная скорость 
грузика?

t (с) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

х 
(см)

6 3 0 3 6 3 0 3
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Конденсатор подключен к источнику тока 
последовательно с резистором R = 10 кОм (см. 
рисунок). Результаты измерений напряжения 
между обкладками конденсатора 
представлены в таблице. Точность измерения 
напряжения ΔU = ± 0,1 В.

Оцените силу тока в цепи в момент t = 2 с. 
Сопротивлением проводов и внутренним 
сопротивлением источника тока пренебречь.

t, c 0 1 2 3 4 5 6 7

U, 
В

0 3,8 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 6,0
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В момент времени t = 0 незаряженный 
конденсатор подключают к источнику тока 
последовательно  с резистором R = 20 кОм .

 Значения напряжения между обкладками 
конденсатора, измеренные 
в последовательные моменты времени с 
точностью 0,1 В, представлены в таблице. 

t, c 0 1 2 3 4 5 6 7

U, В 0 3,8 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 6,0
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Выберите два верных утверждения о процессах, 
происходящих в цепи. Сопротивлением проводов и 
внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.

   1)  Падение напряжения на резисторе максимально в 
момент времени t = 7 c.

   2)  Сила тока в цепи минимальна в момент времени  
t = 0 c.

   3) Сила тока в цепи в момент времени  t = 2 c равна 
40 мкА.

   4)  ЭДС источника тока равна 6 В.

   5)  Падение напряжения на резисторе в момент 
времени t = 2 c равно 5,2 В.

t, c 0 1 2 3 4 5 6 7

U, В 0 3,8 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 6,0
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Конденсатор подключён к источнику тока последовательно с 
резистором R=20 кОм (см. рисунок). В момент времени t=0 ключ 
замыкают. В этот момент конденсатор полностью разряжен. 
Результаты измерений силы тока в цепи представлены в таблице.

Внутренним сопротивлением источника и сопротивлением проводов 
пренебречь. Выберите два верных утверждения о процессах, 
наблюдаемых 
в опыте.

   1)  Ток через резистор в процессе наблюдения увеличивается.

   2)  Через 6 с после замыкания ключа конденсатор полностью 
зарядился.

   3)  ЭДС источника тока составляет 6 В.

   4)  В момент времени  t = 3 с напряжение на резисторе равно 0,6 В.

   5)  В момент времени t = 3 с напряжение на конденсаторе равно 5,7 
В.

t, с 0 1 2 3 4 5 6
I, 
мкА

300 110 40 15 5 2 1
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На рисунке представлена 
зависимость амплитуды силы 
тока от амплитуды заряда для 
трех колебательных контуров, 
отличающихся друг от друга 
только расстоянием между 
пластинами конденсаторов. 

В  каком  соотношении находятся 
между собой эти расстояния?

19Г



  

Какой из нижеприведенных графиков отражает 
зависимость амплитуды силы тока 

от максимального напряжения на пластинах 
конденсатора 

в идеальном колебательном контуре? 

20Г



  

На рисунке приведен график зависимости 
силы тока от времени в колебательном 
контуре. Определить величину заряда на 
конденсаторе в момент времени 2 ·10-3 с.
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Анализ уравнения 1



  

Анализ уравнения
1



  

Анализ уравнения 2



  

Анализ уравнения 3



  

Анализ уравнения 4



  

Анализ уравнения 5



  



  

Сколько раз за один период свободных 
колебаний груза на пружине потенциальная 
энергия пружины и кинетическая энергия груза 
принимают равные значения?

энергия



  

Груз изображённого на рисунке пружинного маятника 
совершает гармонические колебания между точками 
1 и 3. Как меняются кинетическая энергия груза 
маятника, потенциальная энергия и жёсткость 
пружины при движении груза маятника от точки 2 к 
точке 3? Для каждой величины определите 
соответствующий характер её изменения: 
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Кинетическая 
энергия груза 

маятника

Потенциальная 
энергия 
пружины 
маятника

Жёсткость 
пружины



  

Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, 
совершает вертикальные свободные колебания. 
Пружина всё время остается растянутой. Как ведут 
себя потенциальная энергия пружины, кинетическая 
энергия груза, его потенциальная энергия в поле 
тяжести, когда груз движется вверх к положению 
равновесия?
Для каждой величины определите соответствующий 
характер изменения: 
1) увеличивается  2) уменьшается 
3) не изменяется

энергия Период 
колебаний

Частота 
колебаний

Амплитуда 
колебаний



  

энергия



  

Энергия затухание



  

энергия



  

энергия



  

энергия



  

энергия



  

Период малых вертикальных колебаний груза массы 
m, подвешенного на резиновом жгуте, равен Т0. 
Зависимость силы упругости резинового жгута F от 
удлинения x  изображена на графике. Период малых 
вертикальных колебаний груза массой 4m на этом 
жгуте – Т удовлетворяет соотношению
   1) T>2T0
   2) T=2T0
   3) T=T0
   4) T<0,5T0
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