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Электромагнитные колебания 

Вариант 1 

1. Как изменится период колебаний в контуре, если его индуктивность увеличить в 10 раз, а 

ёмкость уменьшить в 2,5 раза? 

2.  Найдите период колебаний тока, если сопротивление конденсатора  ёмкостью 2 мкФ равно 

100 Ом. 

3. Напряжение на концах участка цепи, по которому течёт переменный ток, изменяется с тече-

нием времени по закону U = Umsin(ωt + 6). В момент времени t = T/12 напряжение 10 В. 
Найдите амплитуду напряжения  и  частоту тока, если период колебаний Т = 0,01 с.  

4. В контуре индуктивность катушки равна 0,2 Гн. Амплитуда тока 40 мА. Найдите энергии 

электрического и магнитного полей в момент, когда мгновенное значение тока вдвое мень-

ше амплитудного. 

5. Первичная обмотка трансформатора с коэффициентом трансформации 8 включена в сеть 

переменного тока 220 В. Сопротивление вторичной обмотки 2 Ом, ток в ней 3 А. Определите 

напряжение на зажимах вторичной обмотки. 

Вариант 2 

1. Какую индуктивность надо включить в контур, чтобы при ёмкости 2 мкФ получить коле-

бания с периодом 1мс? 

2. Найдите коэффициент трансформации, если сила тока в первичной обмотке равна 4 А, а 

во вторичной 1 А. 

3. Определите активную мощность и действующее значение тока, проходящего по актив-

ному сопротивлению 10 Ом, если ток меняется по закону I = 12sin(100t). 

4. Амплитуда тока в контуре равна 0,1 А. Найдите индуктивность контура, если максималь-

ная энергия электрического поля 5 мДж. 

5. Катушка с активным сопротивлением 10 Ом включена в цепь переменного тока  напря-

жением 127 В и частотой 50 Гц. Найдите индуктивность катушки, если она поглощает 

мощность 400 Вт, а сдвиг фаз между силой тока и напряжением равен 60°. 

Вариант 3 

1. Чему равен период колебаний в контуре, если его индуктивность равна 2,5 мГн, а ёмкость 

1,5 мкФ? 

2. Определите число витков и напряжение в первичной обмотке трансформатора, если во вто-

ричной обмотке они равны соответственно 500 и 200 В, а коэффициент трансформации 0,2. 

3. ЭДС в цепи изменяется по закону 1 = 12sin(400t). Определите период колебаний, действу-

ющее значение ЭДС, значение ЭДС в момент времени 0,01 с. 

4. В контуре конденсатор ёмкостью 50 пФ заряжен до максимального напряжения 100 В. 

Определите  резонансную  частоту в контуре, если амплитуда тока 0,2 А. 

5. В цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц включены последовательно 

конденсатор ёмкостью 35,4 мкФ, проводник сопротивлением 100 Ом и катушка индуктивно-

стью 0,7 Гн. Определите ток в цепи, падения напряжения на конденсаторе, проводнике и ка-

тушке. 
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Вариант 4 

1. В каких пределах должна изменяться индуктивность контура, чтобы в нем могли происхо-

дить колебания  с частотой от  400 до 500 Гц? Емкость контура равна 10 мкФ. 

2. Чему равно напряжение во вторичной обмотке трансформатора, если в первичной обмотке 

оно равно 100 В, а число витков соответственно 30 и 300? 

3. Ток в активном сопротивлении 4 Ом меняется по закону I = 6,4sin(100t). Определите мощ-

ность, действующее значение  тока и частоту колебаний. 

4. Конденсатор ёмкостью 50 пФ подключили к источнику тока с ЭДС 3 В, а затем к катушке ин-

дуктивностью 5,1 мкГн. Определите  частоту колебаний в контуре и амплитуду тока. 

5. Два конденсатора ёмкостью 0,2 и 0,1 мкФ включены последовательно в цепь переменного 

тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Найдите силу тока в цепи и падение напряжения 

на каждом конденсаторе. 

 

Вариант 5 

1. Как изменится частота колебаний в контуре, если ёмкость конденсатора увеличить в 25 

раз, а индуктивность катушки уменьшить в 16 раз? 

2. Определите ёмкость конденсатора, который току стандартной частоты оказывает сопро-

тивление 800 Ом. 

3. Напишите уравнения зависимости напряжения и силы тока от времени для электроплит-

ки сопротивлением 50 Ом, включённой в сеть переменного тока с частотой 50 Гц и 

напряжением 220 В. 

4. Определите резонансную  частоту, если амплитуда заряда 1 мкКл, а амплитуда тока 

равна 10 А. 

5. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 300 витков, включён в сеть 220 В. Во 

вторичную цепь, имеющую 165 витков, включён резистор сопротивлением 50 Ом. Найди-

те силу тока во вторичной цепи, если падение напряжения на ней 50 В. 

Вариант 6 

1. В каких пределах должна изменяться ёмкость конденсатора в контуре, чтобы в нём 

могли происходить колебания с частотой от 400 до 500 Гц? Индуктивность катушки 

равна 16 мГн. 

2. Как изменится сопротивление катушки, если её включить в цепь переменного тока с 

частотой 10 кГц вместо 50 Гц? 

3. Сила тока в цепи переменного тока меняется по закону:  I = 8,5sin(100t + 0,651). 

Определите действующее значение силы тока и частоту. Определите ток в момент 

времени 0,08 с. 

4. Определите резонансную частоту контура, если отношение амплитуды заряда на 

конденсаторе к амплитуде тока в катушке равно 104. 

5. Катушка индуктивностью 2 Гн и активным сопротивлением 10 Ом включена сначала в 

сеть постоянного тока  напряжением 20 В, а затем в сеть переменного тока с эффек-

тивным напряжением 20 В и частотой 400 Гц. Найдите ток в первом случае и ампли-

туду тока во втором. 
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Вариант 7 

1. Чему равен период собственных колебаний в контуре, если его индуктивность равна 10 мГн, 

а ёмкость 1 мкФ? 

2. Определите сопротивление конденсатора емкостью 40 мкФ при частотах 1 кГц и 1 МГц. 

3. Напряжение и сила тока в катушке изменяются со временем по закону U = 60sin(314t + 0,25) 
и I = 15sin314t соответственно. Определите разность фаз этих величин. Чему будут равны 
сила тока и напряжение на катушке в момент времени t = 0,012 с?  

4. Колебательный контур состоит из катушки и двух одинаковых, включённых параллельно 

конденсаторов. Период колебаний равен 20 мкс. Чему будет равен период колебаний, если 

конденсаторы включить последовательно? 

5. В сеть переменного тока с эффективным напряжением 120 В включена катушка с активным 

сопротивлением 15 Ом и индуктивностью 50 мГн. Найдите частоту тока, если амплитуда си-

лы тока равна 7 А. 

Вариант 8 

1. Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его индуктивность можно из-

менять в  пределах от 0,1 до 10 мкГн, а ёмкость — в пределах от 50 до 5000 пФ? 

2. Трансформатор, содержащий в первичной  обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220 

до 660 В.  Каков коэффициент трансформации? Сколько витков во  вторичной обмотке? 

3. Ток в цепи меняется по гармоническому закону.   Мгновенное значение силы тока для фазы 

/6  равно 6 А. Определите амплитудное и действующее значения силы тока. 

4. В колебательном контуре конденсатору ёмкостью 10 мкФ сообщили заряд 40 мкКл, после 

чего в контуре  возникли затухающие электромагнитные колебания. Какое  количество теп-

лоты выделится к моменту, когда максимальное напряжение на конденсаторе станет мень-

ше начального  максимального напряжения в 4 раза? 

5. К генератору переменного тока с частотой  = 100 Гц подключены катушка индуктивностью 

0,5 Гн, конденсатор ёмкостью 4 мкФ и резистор сопротивлением 54 Ом. Сила тока в цепи 0,5 

А. Найдите полное сопротивление цепи и максимальное напряжение на генераторе. 

Вариант 9 

1. При увеличении емкости конденсатора  колебательного контура на 0,08 мкФ частота коле-

баний  уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность 

катушки осталась прежней. 

2. В цепь переменного тока с частотой 400 Гц включена катушка индуктивностью 0,1 Гн. Кон-
денсатор  какой емкости надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс? 

3. Сила тока в колебательном контуре изменяется по закону: I = 0,1sin(1000t) . Индуктивность 
контура 0,1 Гн. Найти закон изменения напряжения на конденсаторе и его емкость. 

4. В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивно-
сти 5 мА, а амплитуда колебаний заряда конденсатора 2,5 нКл. В некоторый момент време-
ни заряд конденсатора 1,5 нКл. Определите силу тока в катушке в этот момент.  

5. Цепь, находящаяся под напряжением 120 В, состоит из последовательно соединенных ак-
тивного сопротивления R = 6 Ом и реактивных ХL = ХС = 10 Ом. Найдите силу тока в цепи и 
напряжение на каждом сопротивлении.  
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 Вариант 10 

1. Найдите период  и частоту  колебаний в контуре, состоящем из конденсатора ёмкостью  800 

пФ и катушки индуктивностью 2 мкГн.  

2. Первичная обмотка трансформатора содержит 100 витков, вторичная – 180. Определите 

напряжение в первичной обмотке, если во вторичной оно равно 200 В. 

3. В колебательном контуре сила тока с течением времени изменяется по закону I = 

0,01cos(1000t). Ёмкость конденсатора в контуре 10 мкФ. Найдите индуктивность контура и 

максимальное напряжение на обкладках конденсатора.  

4. Колебательный контур с конденсатором ёмкостью С = 1 мкФ настроен на частоту 400 Гц. 

Если подключить параллельно к нему второй конденсатор, то частота колебаний в контуре 

станет равной 200 Гц. Определите ёмкость второго конденсатора.  

5. К городской сети переменного тока с действующим напряжением 127 В присоединена цепь, 

состоящая из последовательно включённых активного сопротивления R = 199 Ом и конден-

сатора ёмкостью С = 40 мкФ. Определите амплитуду силы тока в цепи.  

№ 1, 2: 3 балла          № 3, 4, 5: 5 баллов 
Базовый уровень (2 часа в неделю) – 45 мин 

5–7 баллов: оценка «3»; 8–10 баллов: оценка «4»; 11–15 баллов: оценка «5»; 
более 15 баллов:  «5/5» 

 
Углублённый уровень (5 часов в неделю) – 45 мин 

6–9  баллов: оценка «3»; 10 –14 баллов: оценка «4»; 15–18 баллов: оценка «5»; 
19–21 балл: оценка «5/5». 

 
 


