
Задание № 1 Физика 21 группа  

1. На отдельных листах выполните контрольную работу № 11. 

Первый вариант выполняют студенты 1 подгруппы по английскому 

языку, второй – студенты второй подгруппы. 

2. В рабочих тетрадях сделайте конспект темы «Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания» 

3. Фотографии выполненной работы отправить на адрес 

электронной почты: nathalia212@yandex.ru 

Контрольная работа № 11 

 

Работа состоит из 10 заданий. На выполнение отводится 1 час. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 

если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответов. 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 

выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям 

можно будет вернуться, если у вас останется время. К каждому заданию 

даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный. 

Вариант 1  

1. Как называется движение, при котором траектория движения тела 

повторяется через одинаковые промежутки времени? 

А) поступательное; Б) волна; В) свободное падение;  

Г) вечное движение Д) механические колебания.  

2. Дополните предложение.  

Минимальный промежуток времени, через который движение тела 

полностью повторяется, называют…..  

3. Поставьте соответствие между физическими величинами и их 

обозначением: 

1. период     а) v 

2. частота колебаний     б) ω0 

3. циклическая частота    в) λ 

4. длина волны      г) υ 

5. скорость распространения волны   д) Т 

4. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего 

положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период колебаний шара? 

А) 0,2 с. Б) 0,4 с. В) 0,8 с Г) 2,5 с. Д) 5с.  

5. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 30 раз 

в минуту. Какова частота колебаний? 

А) 30 Гц. Б) 15 Гц. В) 60 Гц. Г) 0,5 Гц. Д)1 Гц. Е) 0,25 Гц. 

6. На поверхности воды распространяется волна. Расстояние между 

ближайшими «горбом» и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими 
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«горбами» – 4м, между двумя ближайшими «впадинами» – 4м. Какова длина 

волны?  

А)2м. Б) 4м. В) 6м. Г) 8м. Д) 10м. 

7. Тело совершает колебания вдоль оси Ох, зависимость координаты от 

времени выражается формулой: x = 4 sin(πt/6 + π/6) (м). Чему равна 

циклическая частота колебаний?  

8. Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого человеком? 

А) 2 Гц. Б) 20 Гц. В) 200Гц. Г) 2000 Гц. Д)20 000 Гц. Е)200 000 Гц. 

9. Во время работы трактора водитель совершает колебания частотой 3 Гц. 

Масса тракториста 70 кг. Какова жесткость пружины сиденья?  

10. Ультразвуковой сигнал с частотой 30 кГц возвратился после отражения 

от дна моря на глубине 150м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой 

волны? 

Контрольная работа № 11 

Вариант 2 

1. Как называются колебания, распространяющие в пространстве с течением 

времени? 

А) поступательные; Б) волна; В) свободное падение;  

Г) вечное движение Д) механические колебания. 

2. Дополните предложение.  

Число колебаний в единицу времени называют….. 

3. Поставьте соответствие между физическими величинами и их единицами 

измерения: 

1. период      а) м/с 

2. частота колебаний     б) рад/с 

3. циклическая частота    в) м 

4. длина волны      г) Гц 

5. скорость распространения волны   д) с 

4. При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от верхнего 

крайнего положения до нижнего крайнего положения равновесия за 0,4 с. 

Каков период колебаний груза? 

А) 5 с. Б) 0,2 с. В) 0,4 с Г) 0,6 с. Д)2,5с. Е) 0,8 с 

5. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 60 раз 

в минуту. Какова частота колебаний? 

А) 30 Гц. Б) 120 Гц. В) 60 Гц. Г) 0,5 Гц. Д)1 Гц. Е) 2 Гц. 

6. Тело совершает свободные колебания вдоль прямой Ох, зависимость 

координаты от времени выражается формулой: x = 2 cos(π t/3 + π /2) (м). 

Чему равна циклическая частота колебаний? 

7. В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области 

повышенного давления до ближайшей области пониженного давления 10 см, 

расстояние между ближайшими областями повышенного давления 20см. 

Какова длина звуковой волны? 

А)60см. Б) 50 см. В) 40 см. Г) 20 см. Д) 10 см. 

8. Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком? 



А) 2 Гц. Б) 20 Гц. В) 200Гц. Г) 2000 Гц. Д)20 000 Гц. Е)200 000 Гц. 

9. Какова примерно частота колебаний маятника длиной 2,5м? 

10. Ультразвуковой сигнал с частотой 60 кГц возвратился после отражения 

от дна моря на глубине 150м через 0,2 с. Какова дина ультразвуковой волны? 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 

Электромагнитные колебания были открыты почти случайно. После того как 

изобрели лейденскую банку (первый конденсатор) и научились сообщать ей 

большой заряд с помощью электростатической машины, начали изучать 

электрический разряд банки. Замыкая обкладки лейденской банки с 

помощью проволочной катушки, обнаружили, что стальные спицы внутри 

катушки намагничиваются. В этом ничего удивительного не было: 

электрический ток и должен намагничивать стальной сердечник катушки. 

Странным же было то, что нельзя было предсказать, какой конец сердечника 

катушки окажется северным полюсом, а какой — южным. 

Повторяя опыт примерно в одинаковых условиях, получали в одних случаях 

один результат, а в других — другой. Далеко не сразу поняли, что при 

разрядке конденсатора через катушку в электрической цепи возникают 

колебания. За время разрядки конденсатор успевает много раз 

перезарядиться, и ток меняет направление много раз, в результате чего 

сердечник может намагничиваться различным образом. 

Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и 

напряжения называются электромагнитными колебаниями. Обычно эти 

колебания происходят с очень большой частотой, значительно превышающей 

частоту механических колебаний. Поэтому для их наблюдения и 

исследования очень удобен электронный осциллограф. 

В электронно-лучевой трубке осциллографа узкий пучок электронов 

попадает на экран, способный светиться при его бомбардировке 

электронами. На горизонтально отклоняющие пластины трубки подается 

переменное напряжение развертки uр пилообразной формы (рис. 4.1). 



 

Сравнительно медленно напряжение повышается, а потом очень резко 

понижается. Электрическое поле между пластинами заставляет электронный 

луч пробегать экран в горизонтальном направлении с постоянной скоростью 

и затем почти мгновенно возвращаться назад. После этого весь процесс 

повторяется. Если теперь присоединить вертикально отклоняющие пластины 

трубки к конденсатору, то колебания напряжения при его разрядке вызовут 

колебания луча в вертикальном направлении. В результате на экране 

образуется временная развертка колебаний (рис. 4.2), подобная той, которую 

вычерчивает маятник с песочницей над движущимся листом бумаги. 

Колебания затухают с течением времени. 



 

Эти колебания являются свободными. Свободными 

колебаниями называются колебания, которые возникают в системе после 

выведения ее из положения равновесия. В нашем случае колебательная 

система (конденсатор и катушка) выводится из равновесия при сообщении 

конденсатору заряда. Зарядка конденсатора эквивалентна отклонению 

маятника от положения равновесия. 

Нетрудно получить в электрической цепи также и вынужденные 

электромагнитные колебания. Вынужденными колебаниями  называются 

колебания в цепи под действием внешней периодически изменяющейся 

электродвижущей силы. 

Простейшая система, в которой могут происходить свободные 

электромагнитные колебания, состоит из конденсатора и катушки, 

присоединенной к его обкладкам (рис. 4.3), и называется колебательным 

контуром. 

 



Зарядим конденсатор, присоединив его на некоторое время к батарее с 

помощью переключателя (рис. 4.4, а). При этом конденсатор получит 

энергию 

 

где qm — заряд конденсатора, а С — его электроемкость. Между обкладками 

конденсатора возникнет разность потенциалов Um. 

Переведем переключатель в положение 2 (рис. 4.4, б). Конденсатор начнет 

разряжаться, и в цепи появится электрический ток. Сила тока не сразу 

достигает максимального значения, а увеличивается постепенно. Это связано 

с явлением самоиндукции. ЭДС самоиндукции возникает при появлении тока 

в цепи и препятствует его увеличению, поэтому ток в цепи растет 

постепенно. 

 

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, 

но одновременно возрастает энергия магнитного поля тока, которая 

определяется формулой 

 

где i — сила переменного тока; L — индуктивность катушки. 



Полная энергия W электромагнитного поля контура равна сумме энергий его 

магнитного и электрического полей: 

 

В момент, когда конденсатор полностью разрядится (q = 0), энергия 

электрического поля станет равной нулю. Энергия же магнитного поля тока, 

согласно закону сохранения энергии, будет максимальной. В этот момент 

сила тока также достигнет, конечно, максимального значения Im. 

Несмотря на то что к этому моменту разность потенциалов на концах 

катушки становится равной нулю, электрический ток не может прекратиться 

сразу. Этому препятствует явление самоиндукции. Как только сила тока и 

созданное им магнитное поле начнут уменьшаться, возникает ЭДС 

самоиндукции, стремящаяся поддержать ток. 

В результате конденсатор будет перезаряжаться до тех пор, пока сила тока, 

постепенно уменьшаясь, не станет равной нулю. Энергия магнитного поля в 

этот момент также будет равна нулю, энергия электрического поля 

конденсатора опять станет максимальной. 

После этого конденсатор вновь начнет перезаряжаться, и система 

возвратится в исходное состояние. Если бы не было потерь энергии, то этот 

процесс продолжался бы сколь угодно долго. Колебания были бы 

незатухающими. Через промежутки времени, равные периоду колебаний, 

состояние системы в точности повторялось бы. Полная энергия при этом 

сохранялась бы неизменной, и ее значение в любой момент времени было бы 

равно максимальной энергии электрического поля или максимальной 

энергии магнитного поля: 

 

Но в действительности потери энергии неизбежны. Так, в частности, катушка 

и соединительные провода обладают сопротивлением R, а это ведет к 

постепенному превращению энергии электромагнитного поля во 

внутреннюю энергию проводника. 

Формула Томсона 

Период свободных колебаний в контуре равен: 



 

Формула (4.11) называется формулой Томсона в честь английского физика У. 

Томсона (Кельвина), который ее впервые вывел. 

Увеличение периода свободных колебаний с возрастанием L и С наглядно 

можно пояснить так. При увеличении индуктивности L ток медленнее 

нарастает со временем и медленнее падает до нуля. А чем больше емкость С, 

тем большее время требуется для перезарядки конденсатора. 

 

 


