
Тест PISA по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

9 класс Звук вокруг нас полезный и вредный 

Нам известно, что такое звук. Рассмотрим влияние звука на живые организмы и их 

последствия.  

1. В 1938 г. Американские исследователи Г.Пирс и Д. Гриффин, применив специальную 

аппаратуру, установили, что великолепная ориентировка летучих мышей в пространстве 

связана с их способностью, воспринимать эхо. Оказалось, что во время полета мышь 

излучает короткие ультразвуковые сигналы на частоте около 8•104Гц, а затем 

воспринимает эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших препятствий и от 

пролетающих вблизи насекомых. Д. Гриффин назвал способ ориентировки летучих 

мышей по ультразвуковому эху  ЭХОЛОКАЦИЕЙ. 

Как ты думаешь, почему эти ученые назвали способ ориентировки летучих мышей 

эхолокацией? Приведи примеры живых существ, которые используют этот способ 

ориентировки. Где еще используется подобный принцип обнаружения объекта?  

2. Американские ученые обнаружили, что тигры используют для коммуникации друг с 

другом не только рев, рычание и мурлыканье, но также и инфразвук. Они 

проанализировали частотные спектры рычания представителей трех подвидов тигра – 

уссурийского, бенгальского и суматранского – и обнаружили в каждом из них мощную 

инфразвуковую компоненту. По мнению ученых, инфразвук позволяет животным 

поддерживать связь на расстоянии до 8 км, поскольку распространение инфразвуковых 

сигналов менее  

чувствительно к помехам, вызванным рельефом местности. 

Как ты считаешь, в чем отличие ультразвука и инфразвука от звуковых волн, 

воспринимаемых человеком? Почему инфразвук, в отличие от обычного звука, позволяет 

тиграм общаться на столь далеких расстояниях? Какие известные вам свойства волн 

проявляются в данном случае?  

3. Обычнодля обозначения того, что мы слышим, используются два близких по смыслу 

слова: «звук» и «шум». 

Звук – это физическое явление, вызванное колебательным движением частиц среды.  

Шум – представляет собой хаотичное, нестройное смешение звуков, отрицательно 

действующее на нервную систему. Воздействие шума на человека определяется его 

уровнем (громкостью, интенсивностью) и высотой составляющих его звуков, а также 

продолжительностью воздействия.  

Источник шума, 

помещение 

Уровень 

шума, дБ 

Реакция организма на длительное акустическое 

воздействие 

Листва, прибой 

Средний шум в 

квартире, класс 

20 

40 

Успокаивает 

Гигиеническая норма 

Шум внутри здания 

рядом с магистралью 

Телевизор 

Поезд метро 

Кричащий человек 

Мотоцикл 

60 

70 

80 

80 

90 

  

Появляется чувство раздражения, утомляемость, 

головная боль 



Реактивный самолет 

на высоте 300 м 

Цех текстильной 

фабрики 

95 

100 

Постепенное ослабление слуха, нервно-психический 

стресс (угнетенность, возбужденность, 

агрессивность), язвенная болезнь, гипертония 

 

Плеер 

Ткацкий станок 

Отбойный молоток 

Реактивный 

двигатель 

(при взлете, на 

расстоянии 25м) 

Шум на дискотеке 

114 

120 

120 

140-

150 

175 

Вызывает звуковое опьянение на подобие алкогольного, 

нарушает сон, разрушает психику, приводит к глухоте 

Сравните громкость звука плеера с техническими устройствами, указанными в таблице. 

Согласен ли, ты с выводами скандинавских ученых, которые считают, что каждый пятый 

подросток плохо слышит, хотя и не всегда  догадывается об этом?  

4. В диапазоне слышимых человеком звуков самое неблагоприятное воздействие 

оказывает шум, в спектре которого преобладают высокие частоты (выше 800 Гц). Звуки 

сверхнизких частот, которые мы даже и не слышим (инфразвуки), также опасны для 

организма человека. Частота в 6 Гц может вызвать ощущение усталости, тоски, морскую 

болезнь, при частоте в 7 Гц может даже наступить смерть от внезапной остановки сердца. 

Доказано, что попадая в естественный резонанс работы какого-нибудь органа, инфразвуки 

могут разрушить его, например, частота в 5 Гц разрушает печень. 

Ты наверно, испытывал неприятные ощущения при длительной езде в автобусе, при 

плавании на корабле или качании на качелях, если собственная частота вашего 

вестибулярного аппарата близка к 6 Гц? Каковы они, опиши? Какое физическое явление в 

этом случае проявляется?  

5. Человек, находящийся в помещении, воспринимают не только прямые звуковые волны, 

создаваемые непосредственного источником звука, но и волны, отраженные потолком и 

стенами помещения. Понятно, что отраженные волны слышны с некоторым 

запаздыванием, так как их путь длиннее пути прямых волн. 

Разреши сомнения. 

Одни считают, что отраженные сигналы играют только отрицательную роль, создавая 

помехи восприятию основного сигнала, а другие считают такое представление 

неправильное. Выскажи свое мнение, аргументируя его.  

6. Излученная источником звуковых колебаний энергия, распространяясь в закрытом 

помещении, частично отражается разнообразными преградами, а частично поглощается 

ими. Ту часть энергии, которая по каким-либо причинам не отразилась от препятствий, 

считают поглощенной. Различные по характеру и свойствам преграды характеризуются 

коэффициентом поглощения звука, который представляет собой отношение поглощенной 

энергии к полной энергии, падающей звуковой волны. Коэффициенты поглощения звука 

для некоторых материалов на различных частотах приведены в таблице.  

Материал 
Коэффициент  поглощения звука на данной частоте, 

Гц 



125 250 500 1000 2000 4000 

Шерсть (640 г на 1 м2) 0,04 0,07 0,18 0,22 0,32 0,35 

Войлок толщиной 1 см 0,10 0,20 0,52 0,71 0,66 0,44 

Ковер 0,09 0,07 0,20 0,35 0,43 0,44 

Штукатурка на деревянной 

основе 
0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

Если бы ты стал строить современный коттедж, какие материалы ты бы использовал, 

чтобы уменьшить шум от проезжающих автомобилей? 

7. Назовите существующие простые административные меры по борьбе с шумом. Как 

борются с шумом с помощью технических средств?  

8. Составь тезисы выступления на школьной конференции по теме « О пользе и вреде 

звуков и шумов на живые организмы». 

Таблица самооценки. 

№ задания  Оценка (балл) За что дается оценка(балл) 

1 

0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

2 

0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

3 

0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

4 

0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

5 

0 Ответ отсутствует или неправильный  

1 Ответ правилен, но обоснования отсутствует или неверно 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

6 

0 Ответ отсутствует или неправильный  

1 Ответ правилен, но обоснования отсутствует или неверно 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

7 

0 Ответ отсутствует или неправильный  

1 Ответ правилен, но обоснования отсутствует или неверно 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 



8 
0 Нет ответа 

2 Составлены тезисы выступления 

 

Ответы и решения к задачам  

Задача 1.  

Я думаю, что способ ориентировки летучих мышей назван эхолокацией, так как он связан 

с их способностью воспринимать эхо, эхо-сигналы, которые приходят к ней от 

ближайших препятствий и от пролетающих в близи объектов. То есть у летучих мышей 

есть способность принимать сигналы и реагировать на них. Этот способ используют 

дельфины. Этот принцип обнаружения объектов используется в радаре, в эхолоте.  

Задача 2.  

Отличие ультра- и инфразвука от звуковых волн в том, что они разной частоты. 

Инфразвук – это низкочастотные волны, а ультразвук – высокочастотные волны, которые 

не воспринимаются нашими ушами. 

Инфразвук позволят тиграм общаться на столь дальних расстояниях, так как 

распространение инфразвуковых сигналов менее чувствительно к помехам, воззванным 

рельефом местности. Свойства волн, которые проявляются в данном случае: огибание, 

поглощение, отражение.  

Задача 3. 

По табличным данным громкость звука плеера 114 дБ. Сравнивая громкость плеера с 

другими техническими устройствами, например с громкостью звука телевизора, поезда 

метро, мотоцикла, реактивного самолета, оказалось больше. Да я согласна с выводами 

скандинавских ученых. Так как в настоящее время каждый пятый подросток пользуется 

многими техническими устройствами (плеер, телевизор, компьютер), а так же походы на 

дискотеки, где бывает очень шумно. Из-за чего у многих нарушатся психика, сон, что и 

приводит к постепенному ослаблению слуха, а затем глухоте. Хотя на  

самом деле ни каждый, догадывается, что все эти факторы отрицательно влияют на 

здоровье. 

Задача 4.  

Да испытывала. Мои ощущения: от езды в автобусе иногда, закладывает уши, ощущение 

усталости; при качании на качелях – головокружение, тошнота,  смена настроения, 

замирание сердца и дыхание. Физическое явление в этом случае – естественный резонанс, 

то есть частота колебания некоторых органов совпадает  с частотой вынужденных 

колебаний, амплитуда колебаний органов увеличивается и это приводит к данным 

эффектам. 

Задача 5. 

Я считаю, что в некоторых случаях отраженные сигналы могут улучшить, а в других 

случаях ухудшить качество звучания. Если время задержки, отраженных сигналов не 



которое критическое значение, то отраженный сигнал усиливает основной сигнал  и 

обогащает его звучание. Если время задержки, отраженных сигналов во много раз меньше 

или наоборот во много раз больше критического значения, то это проводит к сильному 

искажению основного сигнала – звук теряет свою красочность становится неприятным. 

Задача 6. 

По таблице я могу судить, что лучшим материалом для строительства катеджа является 

дерево. Причем чтобы уменьшить шум от проезжающих автомобилей дом нужно 

оштукатурить, так как коэффициент поглощения звука на разных высотах, для этих 

материалов практически одинаково. Но если дом построить из кирпича, то внутри 

обязательно на стенах и полах нужно положить коры или войлочные покрытия, так как 

ковер и войлок имеют хорошие коэффициенты поглощения звука. У войлока, чем больше 

частота звука, тем больше коэффициент поглощения звука. У ковра то же с повышения 

частоты коэффициент поглощения увеличивается, но поменьше чем у войлока.  

Задача 7. 

С шумом борются простыми административными мерами:  

– в городах запрещено пользоваться автомобильными сигналами; 

– запрещены полёты самолетов над городом. 

Борются с шумами и с помощью технических устройств. Так, все автомобили, мотоциклы 

снабжены глушителями. Сажают деревья и кустарники. 

Задача 8. 

Тезисы:  

 Шум вредно отражается на состоянии здоровья человека, прежде всего, снижается 

слух, состояние нервной и сердечно сосудистой системы. Находиться в полной 

тишине то же вредно. Лучше окружать себя красивой приятной музыкой и не 

забывать, чаще наслаждаться природным шумом – пением птиц, шелестом листвы. 

Это благотворно сказывается на состояние нервной системы и здоровья в целом. 

 Школьникам не шуметь на уроках, так как шум непросто мешает восприятию 

материала, но и вредно влияет на здоровье. Издавать меньше визгов и криков, 

которые при коллективном исполнении почти сравнимы с шумом, издаваемым 

реактивным самолетом. Больше мелодичных звуков виде песен, стихов, приятного 

и не громкого смеха.  

 Надо бороться с вредным влиянием шума путем контроля уровня шума, а так же 

при помощи специальных мер по снижению уровня шума. Поскольку одним из 

основных источников шума является автомобильный транспорт, можно 

предложить больше ходить пешком, пользоваться велосипедами, прогулки на 

свежем воздухе полезны для здоровья, они укрепляют сердечно-сосудистую 

системы. Регулярно сажать деревья. Они и кислород производят, помогая решать 

проблемы загрязнения воздуха и защищают от шума. 
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