
ФИПИ –www.fipi/ru                         Тренировочные задания                                                   ЕГЭ 

 

КОЛЕБАНИЯ и ВОЛНЫ 

 
1.Смещение груза пружинного маятника меняется с течением времени по 

закону 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝑇
𝑡, где период Т = 1 с. Через какое минимальное время, 

начиная с момента t = 0, потенциальная энергия маятника вернется к 
своему исходному значению? 

 
2.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 

   
 

3.Маленький шарик, подвешенный к потолку на лѐгкой нерастяжимой 
нити, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальное 

отклонение нити от вертикали составляет угол α=60°. Сделайте рисунок с 
указанием сил, приложенных к шарику в тот момент, когда шарик 

движется влево-вверх, а нить образует угол β=30° с вертикалью (см. 
рисунок). Покажите на этом рисунке, куда направлено в этот момент 

ускорение шарика (по нити, перпендикулярно нити, внутрь траектории, 
наружу от траектории). Ответ обоснуйте. Сопротивление воздуха не 
учитывать. 

 
 

Из предложенных пояснений выберите верные. 
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1. К шарику приложены сила тяжести  𝑚𝑔   направленная вертикально вниз, и сила 

натяжения нити 𝑇   направленная по нити вверх. 

2. В промежуточной точке скорость шарика 𝑣 ≠ 0, поэтому у шарика есть 

центростремительное ускорение aц.с. ≠ 0, направленное к центру окружности, по которой 

движется шарик. 

3. Проекция ускорения шарика на касательную к окружности равна по модулю g · sinβ. 

Поэтому у шарика есть касательная составляющая ускорения aτ ≠ 0, направленная в 

сторону положения равновесия. 

4. Ускорение шарика  𝑎 = 𝑎 ц + 𝑎 𝜏      направлено внутрь траектории правее направления 

силы.  

5. Ускорение шарика  𝑎 = 𝑎 ц + 𝑎 𝜏      направлено наружу от траектории левее направления 

силы.  

6. Ускорение шарика  𝑎 = 𝑎 ц + 𝑎 𝜏      направлено перпендикулярно нити.  

7. Ускорение шарика  𝑎 = 𝑎 ц + 𝑎 𝜏      направлено по нити.  

 

4.Груз, прикреплѐнный к пружине жѐсткости 200 Н/м, совершает 
гармонические колебания (см. рисунок). Максимальная кинетическая 

энергия груза при этом равна 1 Дж. Какова амплитуда колебаний груза? 
 

 
 

5. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания вдоль оси Ох, 
при этом его координата изменяется во времени в соответствии с законом 

х(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. 

Физические величины Формулы 

А) импульс тела 
Б) потенциальная энергия 

1) − 0,06sin(10𝑡) 
2) 0,09cos(20𝑡) 
3) 9*10-3 cos2(10t) 
4) 0,6 sin2 (10t) 

 
6.На гладком горизонтальном столе брусок массой М, прикреплѐнный к 

вертикальной стене пружиной жѐсткостью k, совершает гармонические 
колебания с амплитудой А (см. рисунок). Установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  

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

Физические величины Формулы 

А) период колебаний груза 

Б) амплитуда скорости груза 1)2𝜋 
𝑀

𝑘
      2)𝐴 

𝑀

𝑘
     3) 2𝜋 

𝑘

𝑀
        4) 𝐴 

𝑘

𝑀
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7.Один конец лѐгкой пружины жѐсткостью k прикреплен к бруску, а 

другой закреплѐн неподвижно. Брусок скользит по горизонтальной 
направляющей так, что его координата изменяется со временем по закону 

x(t)=Asinωt. 
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. 
 

Физические величины Формулы 

А)проекция равнодействующей силы на ось x 

Б)потенциальная энергия пружины 

1) kA2 sinωt 
2) −kAsinωt 
3) –kA2 sin2ωt 

4) 
𝑘𝐴2

2
𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 

 

8. В таблице представлены данные о положении шарика, прикреплѐнного к 
пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ох, в различные 

моменты времени. 
t,c 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 
x,мм 0 5 9 12 14 15 14 12 9 5 0 -5 -9 -12 -14 -15 -14 

 
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения и 
укажите их номера. 

1)Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна. 
2)Период колебаний шарика равен 4,0 с. 
3)Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна. 

4)Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм. 
5)Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и 

пружины, в момент времени 3,0 с минимальна. 
 
9. Верхний конец пружины идеального пружинного маятника неподвижно 

закреплѐн. Масса груза маятника равна m, жѐсткость пружины равна k. 
Груз оттянули вниз на расстояние х от положения равновесия и отпустили 

с начальной скоростью, равной нулю. Формулы А и Б позволяют рассчитать 
значения физических величин, характеризующих возникшие свободные 
колебания маятника. 

Установите соответствие между формулами и физическими величинами, 
значение которых можно рассчитать по этим формулам. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Формулы Физические величины 

А)2𝜋 
𝑚

𝑘
 

Б)
𝑘𝑥2

2
 

1)частота колебаний 

2)максимальная кинетическая энергия груза 
3)период колебаний 

4)амплитуда колебаний 
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10.Шарик, подвешенный на пружине, сместили вертикально вниз на 

расстояние 0,1 м от положения равновесия и отпустили с начальной 
скоростью, равной нулю. Какова частота колебаний шарика, если путь 0,2 

м он пройдѐт за 0,25 с? 
 

11.Груз изображѐнного на рисунке пружинного маятника совершает 

гармонические колебания между точками  1 и 3. Как меняется 
кинетическая энергия груза маятника, потенциальная энергия и жѐсткость 
пружины при движении груза маятника от точки 2 к точке 1?  

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
 
1) увеличивается             2) уменьшается                3) не изменяется 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Кинетическая 

энергия 
груза маятника 

Потенциальная 

энергия пружины 
маятника 

Жёсткость 

пружины 

   

12.Груз изображѐнного на рисунке пружинного маятника совершает 
гармонические колебания между точками 1 и 3. Как меняется 

потенциальная энергия пружины маятника, кинетическая энергия груза и 
жѐсткость пружины при движении груза маятника от точки 1 к точке 2?  

 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 
изменения: 

1) увеличивается             2) уменьшается                3) не изменяется 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Кинетическая 

энергия 
груза маятника 

Потенциальная 

энергия пружины 
маятника 

Жёсткость 

пружины 
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13.Небольшой груз массой 50 г подвешен на невесомой нерастяжимой 

нити длиной 60 см. В результате толчка горизонтальной силой груз пришѐл 
в движение. В таблице приведена зависимость от времени t для высоты 

груза h относительно положения равновесия. На основании данных, 
приведѐнных в таблице, выберите два верных утверждения о движении 
груза и укажите их номера. 

t, с 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

h, см 0 18 30 18 0 18 30 18 0 

  

1)Частота колебаний груза равна 1,25 Гц. 
2)В момент времени 1,2 с скорость груза максимальна. 
3)В промежуток времени от 0,2 с до 1,4 с кинетическая энергия груза 

достигла минимального значения 2 раза. 
4)В момент 0,8 с кинетическая энергия груза равна 0,15 Дж. 

5)Максимальный угол отклонения нити от вертикали равен 30°. 

  

 

 
 
 

 


