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4.Механические колебания и волны 
 
4.1.При гармонических колебаниях пружинного маятника координата груза 

𝒙 𝒕 = 𝑨𝒔𝒊𝒏(𝟐𝝅
𝒕

𝑻
+ 𝝋𝟎). Изменение координаты с течением времени t показано на ри 

сунке. Чему равны период Т и амплитуда колебаний А маятника? 

 
В бланк ответов записываются два числа без пробелов. 

Период, с Амплитуда, см 
  

 
4.2.Скорость тела, совершающего гармонические колебания, меняется с течением 
времени в соответствии с уравнением 𝒗 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝒔𝒊𝒏𝟐𝝅𝒕, где все величины 
выражены в СИ. Чему равна амплитуда колебаний скорости? 
 
4.3.Если увеличить массу горизонтального пружинного маятника, то, как изменятся  
период его колебаний, их частота, период изменения его потенциальной энергии? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Период колебаний Частота колебаний Период изменения 
потенциальной энергии 

   
 
4.4.На гладком горизонтальном столе пружинный маятник совершает свободные 
незатухающие колебания. Затем пружину заменяют на пружину большей жёсткости, 
а амплитуду колебаний оставляют неизменной. Как изменятся при этом три 
величины: период колебаний, максимальная потенциальная энергия маятника, его 
максимальная кинетическая энергия? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Период колебаний Максимальная 
потенциальная энергия 

маятника 

Максимальная 
кинетическая энергия 

маятника 
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4.5.Подвешенный на пружине груз совершает вынужденные гармонические 
колебания под действием силы, меняющейся с частотой ν. Установите соответствие 
между физическими величинами, характеризующими этот процесс, и частотой их 
изменения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Физические величины Частота изменения, характеризующая 
процесс 

А) Кинетическая энергия груза 
Б) Скорость груза 
В) Потенциальная энергия пружины 

1) (1/2)ν 
2) v 
3) 2ν 

 
4.6.На рисунке приведен график зависимости координаты груза массой 200 г, 
который колеблется на вертикальной пружине.  

 
Выберите два правильных утверждения из приведенных. 
1) Начало координат системы отсчета расположено в точке подвеса пружины. 
2) В момент начала отсчета длина пружины равна 3 см. 
3) В момент времени 0,2 с кинетическая энергия груза максимальна. 
4) Жесткость пружины равна примерно 50 Н/м. 
5) В момент времени 0,3 с груз движется с максимальной скоростью. 

 
4.7. Материальная точка совершает гармонические колебания. Координаты точки в 
определенной системе отсчета приведены в таблице 

t,с 0 0,157 0,314 0,471 0,628 0,785 0,942 1,10 
x,см 6 3 0 3 6 3 0 3 

Какова максимальная скорость движения точки в этой системе отсчета? 
 
4.8.Пружинный маятник совершает гармонические колебания. Значение координат 
груза в выбранной системе координат в определенные моменты времени показаны 
в таблице. 

t,с 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
x,см 0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0 2 4 0 
 
Выберите два верных утверждения из приведенных ниже. 
1) Амплитуда колебаний равна 2 см. 
2) Потенциальная энергия пружины в момент времени 0,8 с максимальна. 
3) Период колебаний шарика равен 0,8 с. 
4) Кинетическая энергия шарика в момент времени 0,6 с максимальна. 
5) Максимальная скорость груза равна примерно 0,31 м/с. 
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4.9.Груз, привязанный к нити, отклонили от положения равновесия и отпустили из 
состояния покоя (см. рисунок). На графиках А и Б показано изменение физических 
величин, характеризующих движение груза 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. 

Графики Физические величины 

 

1) Координата  х 
2) Проекция скорости vx 

3) Кинетическая энергия Ек 

4) Потенциальная энергия Еп 

 
4.10.Груз горизонтального пружинного маятника скользит по горизонтальной 
плоскости. Его координата изменяется со временем по закону х (t) = A sin 𝝎t. Как 
зависят от времени кинетическая, потенциальная энергия груза и проекция 
равнодействующей всех сил действующих на груз? 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
выражающими их изменения во времени. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Физическая величина Формулы 
А) кинетическая энергия груза Eк(t) 
Б) потенциальная энергия груза ЕР(t) 
Б) проекция Fx(t) равнодействующей силы на ось х 

1) –kAsin𝜔𝑡 
2)−𝑘𝐴2𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 
3) 𝑘𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

4)
𝑘𝐴2

2
𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 

5) 
𝑚𝐴2𝜔2

2
𝑐𝑜𝑠2𝜔t 

 

4.11.Груз на пружине массой 200 г движется вдоль горизонтальной оси Ох, так, что 
его координата изменяется во времени по закону x(t) = 0,03*cos(10t) (все величины 
выражены в СИ). Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, выражающими их зависимости от времени. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Физическая величина Формулы 
А) потенциальная энергия груза Eп(t) 
Б) импульс тела px(t) 

1) 0,6sin2(10) 
2) 9*10-3cos2(10t) 
3) -0,06sin(10t) 
4) 0,09cos(20t) 
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4.12. Шарик, подвешенный на нити, отклоняют влево и отпускают. Через какое 
время кинетическая энергия шарика будет максимальной, если период колебаний 
равен 1 с? 
 
4.13. Пружинный и математический маятники имеют одинаковые частоты 
колебаний. Длину математического маятника сократили в 4 раза, затем массу груза 
пружинного маятника изменили так, чтобы частоты колебаний опять выровнялись. 
Чему равно отношение конечной массы груза пружинного маятника к начальной? 
 
4.14. Шарику на нити длиной L, находящемуся в положении равновесия, сообщили 
небольшую горизонтальную скорость v0 (см. рисунок). Шарик поднялся на 
максимальную высоту h, при этом нить отклонилась на угол  от вертикали. 

 
Установите соответствие между величинами, упомянутыми в условии задачи. 

Рассчитываемые величины Формулы для расчета 
А) Высота h 
Б) Косинус угла отклонения нити  cos  

1) 
𝒗𝟎
𝟐

𝟐𝒈
  

2)𝑳 −
𝒗𝟎
𝟐

𝒈
 

3) 
𝒗𝟎
𝟐

𝟐𝒈𝑳
 

4) 𝟏 −
𝒗𝟎
𝟐

𝟐𝒈𝑳
 

 
4.15. Шарик массы m на нити отклоняют на угол а (в положение 1)и отпускают без 
начальной скорости. Установите соответствие между силами натяжения нити в 
положениях 1 и 2 и формулами для расчета каждой из них. 

 
 

Сила натяжения нити Формулы для расчёта 
A) T1 (в положении 1) 
 Б) Т2 (в положении 2) 

1) mg 
2) mgcos 
3) mgsin 
4)mg(1-cos) 
5) mg(3-2cos) 
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4.16. Тело массой m = 1 кг заключено между двумя пружинами k1 = 10 Н/м и k2 = 6 
Н/м (см. рисунок). Чему равен период свободных колебаний тела при отсутствии 
трения тела о подставку? 

 
  
4.17.Резонансная кривая (зависимость амплитуды установившихся гармонических 
колебаний маятника от частоты вынуждающей силы) показана на рисунке. Чему 
равно отношение максимальной скорости маятника при воздействии на маятник 
вынуждающей силы, меняющейся по гармоническому закону с частотой 1,5 Гц, 
к максимальной скорости при воздействии силы, меняющейся с частотой 0,5 Гц? 

 

 
 

4.18.На рисунке представлена резонансная кривая - зависимость амплитуды 
установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей силы. Чему равно 
отношение амплитуд установившихся вынужденных колебаний при частотах 
колебаний вынуждающей силы 0,5 и 1,0 Гц? 

 
 

4.19.По поверхности воды бежит волна, профиль которой показан на рисунке. 
Чему равна длина волны? 
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4.20.При подаче на динамик электрических сигналов разной частоты в воздухе с 
помощью микрофонов, расположенных рядом, зарегистрированы два сигнала. На их 
основе получены графики изменения давления воздуха вблизи микрофонов от 
времени (см.рис.) при распространении звуковых волн, издаваемых динамиками.   

 
Выберите два верных утверждения о звуковых волнах, издаваемых динамиком в 1 и 
2 случаях. 
1) Амплитуда волны для 1 и 2 случаев одинакова; высота тона звука для 1 случая 
больше. 
2) Высота тона звука для 1 и 2 случаев одинакова; амплитуда волны в случае 1 
меньше, чем в случае 2. 
3) Амплитуда и высота тона звуковой волны одинаковы для 1 и 2 случаев. 
4) Амплитуда и высота тона звуковой волны различны для 1 и 2 случаев. 
5) Скорости распространения звука одинаковы для 1 и 2 случаев. 
 
4.21.На рисунке показаны электрические сигналы, зафиксированные с помощью 
микрофона в двух экспериментах (1 и 2). Снимаемое с микрофона напряжение 
пропорционально изменению давления (по отношению к атмосферному) воздуха 
около микрофона. Выберите два верных утверждения на основании анализа 
полученных сигналов. 

 
1) Громкость звука в обоих случаях одинакова. 
2) Громкость звука в опыте 2 выше, чем в опыте 1. 
3) Высота тона звука в опыте 2 выше, чем в опыте 1. 
4) Длина звуковой волны в опыте 2 больше, чем в опыте 1. 
5) Частота колебаний давления воздуха вблизи микрофона в опыте 2 больше, чем в 
опыте 
 
4.22. Частота колебаний струны равна 500 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
Чему равна длина звуковой волны, издаваемой струной? 
 
4.23. Мужской голос баритон занимает частотный интервал от ν1 = 100 Гц до ν2 = 400 Гц. 
Чему равно отношение длин звуковых волн λ1/λ2 соответствующих границам этого 
интервала? 
 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 7 
 

4.24. Длина звуковой волны, испускаемой динамиком, равна 0,33 м. Какова частота 
колебаний мембраны динамика, если скорость звука в воздухе 330 м/с? 
 
4.25. На демонстрационном столе в кабинете физики стоят камертон на 440 Гц и 
аквариум с водой. Учитель ударил молоточком по ножке камертона. 

 
Как изменятся скорость звуковой волны, частота колебаний и длина волны при 
переходе звука из воздуха в воду? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 
Скорость звуковой волны Частота колебаний Длина волны 

   
 

Ответы 
«Механические колебания и волны» 

 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 

 43 0,03  121  211    323  45   0,3 35  41 541 23 0,25 0,25 14 

 
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 

 25 1,57  3 0,2 14 15 14 0,68 4 1000 131 
 
    


