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ЭЛЕКРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ   

 
1. В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие 

электромагнитные колебания. Максимальное значение заряда 
конденсатора во втором контуре равно 6 мкКл. Амплитуда колебаний силы 
тока в первом контуре в 2 раза меньше, а период его колебаний в 3 раза 

меньше, чем во втором контуре. Определите максимальное значение 
заряда конденсатора в первом контуре. 
 

2.При настройке колебательного контура радиопередатчика его 
индуктивность уменьшили. Как при этом изменятся следующие три 

величины: период колебаний тока в контуре, частота излучаемых волн, 
длина волны излучения? 
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 
тока в контуре 

Частота излучаемых 
волн 

Длина волны 
излучения 

   

 

3.Колебательный контур состоит из конденсатора ѐмкостью C и катушки 
индуктивностью L. При электромагнитных колебаниях, происходящих в 

этом контуре, максимальный заряд пластины конденсатора равен q. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. Сопротивлением 

контура пренебречь. 

Физические величины Формулы 

А)максимальная энергия  электрического 
поля конденсатора 

Б)максимальная сила тока, протекающего 
через катушку 

1)
𝑞2

2С
    2)𝑞 

𝐶

𝐿
     3)

𝑞

 𝐿𝐶
        4)

𝐶𝑞2

2
 

 

4.В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле 

напряжѐнностью 𝐸     и магнитное поле индукцией 𝐵  .Поля однородные, 𝐸  ⊥𝐵  .В 

камеру влетает протон р, вектор скорости которого перпендикулярен 𝐸   и 

𝐵  ,как показано на рисунке. Модули напряжѐнности электрического поля и 

индукции магнитного поля таковы, что протон движется прямолинейно. 
Как изменится начальный участок траектории протона, если его скорость 
увеличить? Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности Вы 

использовали для объяснения. 
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5.Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки 
индуктивностью 4 мГн. Заряд на пластинах конденсатора изменяется во 

времени в соответствии с формулой q(t) = 2·10–4·cos(5000t) (все величины 
выражены в СИ).  
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А)сила тока в колебательном контуре 
Б)энергия магнитного поля катушки 

1) 20·sin(5000t) 
2) 2·10–3·sin2(5000t) 
3) 1·cos(5000t+ π2) 
4) 2·10–3·cos2(5000t) 

 
6.Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора 

электроѐмкостью 50 мкФ и катушки индуктивности. Заряд на пластинах 
конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой    

q(t) = 4·10–4·sin(2000t) (все величины выражены в СИ).  
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А)сила тока в колебательном контуре 
Б)энергия электрического поля катушки 

1) 1,6·10–3·cos2(2000t)   

2) 0,8·cos(2000t – 
𝜋

2
) 

3) 1,6·10–3·sin2(2000t)  
4) 0,8·cos(2000t)  

  

7. Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора ѐмкостью C и 
катушки индуктивностью L. При свободных электромагнитных колебаниях, 

происходящих в этом контуре, максимальная сила тока, протекающего 
через катушку индуктивности, равна I.   

Физические величины Формулы 

А)максимальная энергия  электрического 

поля конденсатора 
Б)максимальный заряд пластины 

конденсатора 

 1)
𝐿𝐼2

2
   2)𝐼 𝐿𝐶    3)

𝐼

 𝐿𝐶
    4)

𝐶𝐼2

2
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8.В двух идеальных колебательных контурах с одинаковой индуктивностью 

происходят свободные электромагнитные колебания, причѐм период 

колебаний в первом контуре 9⋅10-8 с, во втором 3⋅10-8 с. Во сколько раз 
амплитудное значение силы тока во втором контуре больше, чем в первом, 

если  максимальный заряд конденсаторов в обоих случаях одинаков? 
 
9.В таблице показано, как изменялся заряд одной из обкладок 

конденсатора в идеальном колебательном контуре с течением времени при 
свободных колебаниях. 
t,10-6 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q,10-6Кл 2,0 1,42 0 -1,42 -2,0 -1,42 0 1,42 2,0 1,42 

 
Вычислите индуктивность катушки контура, если ѐмкость конденсатора 

равна 50 пФ. Ответ выразите в миллигенри (мГн) и округлите до целого. 
 
10.В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле 

напряжѐнностью 𝐸     и магнитное поле индукцией 𝐵  .Поля однородные, 𝐸  ⊥𝐵  .В 

камеру влетает протон р, вектор скорости которого перпендикулярен 𝐸   и 

𝐵  ,как показано на рисунке. Модули напряжѐнности электрического поля и 
индукции магнитного поля таковы, что протон движется прямолинейно. 

Как изменится начальный участок траектории протона, если 
напряжѐнность электрического поля увеличить? Ответ поясните, указав, 
какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения. 

 

 
 

11.К колебательному контуру подсоединили источник тока, на клеммах 
которого напряжение гармонически меняется с циклической частотой wи = 
2∙104 с–1 (см. рисунок). Ёмкость С конденсатора колебательного контура 

можно плавно менять в пределах от 2,5 нФ до 1 мкФ, а индуктивность его 
катушки L = 0,04 Гн.  

Ученик постепенно уменьшал ѐмкость конденсатора  
от максимального значения до минимального и  
обнаружил, что амплитуда силы тока в контуре  

сперва возрастала, достигала некоего максимального  
значения и затем уменьшалась. Какое явление наблюдал  

ученик?  
Опираясь на свои знания по электродинамике, объясните наблюдения 
ученика. 
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12.Конденсатор идеального колебательного контура длительное время 

подключѐн 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. (T– период электромагнитных колебаний).  
 

 
 

 
 
 

 
 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 
зависимости которых от времени эти графики могут представлять.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Графики Физические величины 

А) 

 
 
 

 
 
 

Б) 
 

 
 
 

 
 

1) энергия магнитного поля катушки 

 
2) модуль напряжения на конденсаторе 

 
3) заряд правой обкладки конденсатора 

 
4) энергия электрического поля конденсатора 

 
13.К колебательному контуру подсоединили источник тока, на клеммах 

которого напряжение гармонически меняется с частотой ν.Индуктивность 

L катушки колебательного контура можно плавно менять от максимального 
значения Lmaxдо минимального Lmin, а ѐмкость его конденсатора постоянна. 

Ученик постепенно уменьшал индуктивность катушки от максимального 
значения до минимального и обнаружил, что амплитуда силы тока в 

контуре всѐ время возрастала. Опираясь на свои знания по 
электродинамике, объясните наблюдения ученика. 
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14. К колебательному контуру подсоединили источник тока, на клеммах 

которого напряжение гармонически меняется с частотой ν. 
Электроѐмкость С конденсатора колебательного контура можно плавно 

менять от минимального значения Сmin до максимального Сmax, а 
индуктивность его катушки постоянна. 

Ученик постепенно увеличивал ѐмкость конденсатора от минимального 
значения до максимального и обнаружил, что амплитуда силы тока в 
контуре всѐ время возрастала. Опираясь на свои знания по 

электродинамике, объясните наблюдения ученика. 
 

15. В идеальном колебательном контуре происходят свободные 
электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялась сила 
тока в контуре с течением времени. 
t,10-6 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I,A 0,0 2,2 3,0 2,2 0,0 -2,2 -3,0 -2,2 0,0 2,2 

 

Выберите два верных утверждения о процессе, происходящем в контуре. 
  
1)В момент t = 4⋅10-6 с  энергия магнитного поля катушки максимальна. 

2)В момент  t = 2⋅10-6 с   напряжение на конденсаторе минимально. 

3)Частота колебаний равна 25 кГц. 

4)Период колебаний энергии магнитного поля катушки равен 4⋅10-6 с. 
5)В момент  t = 4⋅10-6 с  заряд конденсатора равен 0. 

 
16.В колебательном контуре, состоящем из катушки индуктивности и 
конденсатора, происходят свободные незатухающие электромагнитные 

колебания.  
Из приведѐнного ниже списка выберите две величины, которые остаются 

постоянными при этих колебаниях. 
  
1)период колебаний силы тока в контуре 

2)фаза колебаний напряжения на конденсаторе 
3)заряд конденсатора 
4)энергия магнитного поля катушки 

5)амплитуда колебаний напряжения на катушке 
 


