
Тест №1. Основы кинематики 
 

 

 



Тест №2. Основы динамики 



Тест №3. Механические колебания и волны 
 

A. Выбрать один правильный ответ: 

1. Период свободных колебаний нитяного маятника зависит от: 

а).  Массы груза, 

б).  Частоты колебаний, 

в).  Длины его нити. 

2. Период свободных колебаний маятника равен 5 с. Чему равна его частота? 

а).  0,2 Гц 

б).  20 Гц 

в).  5 Гц 

3. Как изменится период колебания нитяного маятника при увеличении амплитуды его 

колебаний  в 2 раза? 

а).  Увеличится в 2 раза 

б).  Уменьшится в 2 раза 

в).  Не изменится  

4. Какие из приведенных ниже волн являются упругими? 

а).  Магнитные  

б).  Волны на поверхности жидкости 

в).  Звуковые  

5. Поперечные механические волны являются волнами… 

а) Сжатия и разрежения 

б) Сдвига 

в) Изгиба  

6. Упругие продольные волны могут распространяться… 

а) Только в твердых телах 

б) В любой среде 

в) Только в газах 

7. Ультразвуковыми называются колебания, частота которых… 

а) Менее 20 Гц 

б) От 20 до 20 000 Гц 

в) Превышает 20 000 Гц 

8. Высота звука зависит от… 

а) Амплитуды колебаний 

б) Частоты колебаний 

в) Скорости звука 

9. Для общения и ориентирования в пространстве у животных служит… 

а) Инфразвук 

б) Эхо 

в) Ультразвук 

10. Скорость звука зависит от температуры… 

а) В газах 

б) В жидкостях 

в) В твердых телах 

Б.  Решить задачи: 

1. Рассчитайте  глубину моря, если промежуток времени между отправлением и приемом 

сигнала эхолота 2 с. Скорость звука в воде 1500 м/с. 

2. По графику, приведенному на рисунке найти амплитуду, период, частоту колебаний. 

  

 

 

 

 

 



Тест №4. Электромагнитное поле 
 

1. На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к какому виду излучения 

относятся области 1, 2 и 3. 

1) 1-рентгеновское излучение; 2-гамма-

излучение; 3-радиоизлучение 

2) 1-радиоизлучение; 2-гамма-излучение; 

3-рентгеновское излучение 

3) 1-гамма-излучение; 2-рентгеновское 

излучение; 3-радиоизлучение 

4) 1-радиоизлучение; 2-рентгеновское 

излучение; 3-гамма-излучение 

 

2. К электромагнитным волнам относятся: 

A) волны на поверхности воды; 

Б) радиоволны; 

B) световые волны. 

1) только А 

2) только Б 

3) только В 

4) Б и В 

3. К электромагнитным волнам относятся 

A. звуковые волны. 

Б. радиоволны. 

B. инфракрасные лучи. 

1) только А и Б 

2) только Б 

3) только Б и В 

4) А, Б и В 

4. Явление дисперсии света объясняет 

А. Образование радуги. 

Б. Солнечное затмение. 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

5. Явление дисперсии света используется 

А. Для разложения света в спектр при прохождении солнечного луча через призму. 

Б. Для изменения хода светового луча в перископе.  

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

6. На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к какому виду излучения 

относятся электромагнитные волны с частотой 5·10
3
 ГГц. 

1) только к радиоизлучению 

2) только к рентгеновскому излучению 

3) к радиоизлучению и инфракрасному излучению 

4) к ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению  

 

 

 

 

 



Тест №5. Физика атома и атомного ядра 

1. При α-распаде ядра его зарядовое число 

1) уменьшается на 2 единицы 

2) увеличивается на 2 единицы 

3) уменьшается на 4 единицы 

4) увеличивается на 4 единицы 

2. При электронном β-распаде ядра его зарядовое число 

1) уменьшается на 1 единицу 

2) уменьшается на 2 единицы 

3) увеличивается на 2 единицы 

4) увеличивается на 1 единицу 

3. Ниже приведены уравнения двух ядерных реакций. Какая из них является реакцией -распада? 

A.  

Б.  

  

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

4. Ядро тория    превратилось в ядро радия  .  Какую частицу испустило при этом ядро тория? 

  

1) нейтрон 

2) протон 

3) α-частицу 

4) β-частицу 

5. Ниже приведены уравнения двух ядерных реакций. Какая из них является реакцией α-распада? 

A.  

Б.  

  

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

6. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов, представленный на рисунке, 

определите, изотоп какого элемента образуется в результате электронного бета-распада висмута. 

 
 1) изотоп свинца 

2) изотоп таллия 

3) изотоп полония 

4) изотоп астатина 

 

7. Изотоп криптона  в результате серии распадов превратился в изотоп молибдена  

.Сколько  было испущено в этой серии распадов? 

1) 0 

2) 1 

3) 3 

4) 6 




