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12.Геометрическая оптика 
  Основные формулы раздела «Оптика» 

 

1. Преломление света 

1.1 Закон преломления 𝒔𝒊𝒏𝜶

𝒔𝒊𝒏𝜷
=

𝒏𝟐

𝒏𝟏
= 𝒏 

1.2 Абсолютный показатель преломления 𝒏 =
𝒄

𝒗
 

1.3 Соотношение частот и длин волн 
𝝂𝟏 = 𝝂𝟐;  

𝝀𝟏

𝝀𝟐
=

𝒏𝟐

𝒏𝟏
 

1.4 Предельный угол полного отражения 𝒔𝒊𝒏𝜶пред. =
𝒏𝟐

𝒏𝟏
 

2. Линзы 

2.1 Оптическая сила линзы 
𝑫 =

𝟏

𝑭
− дптр 

2.2 Формула тонкой линзы (действительное изображение) 
 𝒅 > 𝐹 ;  

𝟏

𝒅
+

𝟏

𝒇
=

𝟏

𝑭
 

2.3 Формула тонкой линзы (мнимое изображение) 
 𝒅 < 𝐹 ;  

𝟏

𝒅
−

𝟏

𝒇
=

𝟏

𝑭
 

2.4 Формула тонкой рассеивающей линзы 
 
𝟏

𝒅
−

𝟏

𝒇
= −

𝟏

𝑭
 

2.5 Увеличение линзы 
Г =

𝒉

𝑯
=

𝒇

𝒅
 

 

 12.1. К потолку комнаты высотой 3 м прикреплена люминесцентная лампа длиной 
1,5 м. На высоте 1,5 м от пола параллельно ему расположен круглый непрозрачный 
диск диаметром 1,5 м. Центр лампы и центр диска лежат на одной вертикали. 
Определите минимальный линейный размер тени от диска на полу. 
    
12.2. Угол падения света на горизонтальное плоское зеркало равен 30°. Зеркало 
поворачивают на 10° (см. рис.). Каким станет угол γ между падающим и отражённым 
лучами после такого поворота, если падающий луч не изменит своего направления? 
 

 
 
12.3. На сколько градусов изменится угол между падающим на плоское зеркало и 
отраженным лучами при увеличении угла падения на 10°? 
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12.4.Источник света неправильной формы S отражается в плоском зеркале аb. 
Выберите два рисунка, на которых правильно изображены источник света и его 
изображение. 

 

12.5.Расстояние от карандаша до его изображения в плоском зеркале было равно 50 
см.Карандаш отодвинули от зеркала на 10 см. Чему стало равно расстояние между 
карандашом и его изображением? 
 

12.6.Луч АВ преломляется в точке В на границе раздела двух сред с показателями 
преломления n1 > n2 и идет по пути ВС (см. рисунок). По какому пути пойдет луч АВ, 
если показатель n2 увеличить, сохранив условие n1 > n2? 
 

 
 

12.7.Луч света падает из воздуха в прозрачную среду 1, (показатель преломления n1), 
затем проходит через прозрачную среду 2 (показатель преломления n2), а затем через 
слой прозрачной жидкости (показатель преломления n3). На рисунке показан ход луча 
света. Укажите среды максимальным и минимальным показателями преломления. 

 
 

Среда с минимальным показателем 
преломления 

Среда с максимальным показателем 
преломления 

  
  
12.8.На рисунке дан ход лучей, полученный при исследовании прохождения луча 
через плоскопараллельную пластину. Чему равен показатель преломления 
материала пластины на основе этих данных? Ответ округлить до десятых. 
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12.9.На рисунке показан ход луча в пластине с двумя параллельными гранями. 
Прочерчивание окружности радиусом ОА равным 13 см позволило измерить 
расстояния ОВ = 5 см и OD =12 см. Каков по этим данным показатель преломления 
материала пластины? 

 
12.10.Исследовались возможные способы наблюдения полного внутреннего отражения. 
В первом из них узкий пучок света шёл из воздуха в стекло (рис. 1), во втором - из стекла 
в воздух (рис. 2). Показатель преломления стекла в обоих случаях n. При каких углах 
падения возможно наблюдение этого явления? 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
 

Способ наблюдения Рисунок Условия наблюдения 
А)Свет идёт из воздуха  
в стекло 
 
 
 
 

         α 
 
 

 
 
Рис.1 

1)Наблюдать нельзя ни при каких углах 
падения 
2)Наблюдается при α > α0, где sinα0 = 1/n 
3)Наблюдается при α < α0, где sinα0 = 1/n 
4)Наблюдается при α > α0, где sinα0 = n 

Б)Свет идёт из стекла  
в воздух 

 
 
 
 
 
Рис.2 

 
12.11.Из глубины соленого озера с постоянной скоростью всплывает вертикально 
вверх водолаз, на голове которого укреплен источник света, который можно считать 
точечным. При этом на поверхности озера заметно пятно, образованное лучами 
света, выходящими из жидкости в воздух. Глубина расположения источника 
(расстояние от поверхности жидкости до источника света), измеренная через 
равные промежутки времени, а также соответствующий радиус светлого пятна 
представлены в таблице. Погрешность определения радиуса 0,05 м. Выберите 
два верных утверждения на основании данных, приведённых в таблице. 
 
Глубина погружения, м 14 12 10 8 6 4 2 
Радиус пятна, м 12,52 10,73 8,94 7,16 5,37 3,58 1,79 

 
 
 

 α 
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1) Показатель преломления соленой воды около 1,5. 
2) Образование пятна на поверхности обусловлено рассеянием света в растворе 
соли. 
3) Отношение радиуса пятна к глубине погружения источника увеличивается с 
уменьшением глубины. 
4) Граница пятна движется равномерно. 
5) Угол полного внутреннего отражения в воде равен 45°. 
 
12.12.Измеряют характеристики выпуклой тонкой линзы, изготовленной из стекла 
с показателем nст  - сначала в воздухе, а затем в жидкости с показателем 
преломления nж< nст. Как меняются фокусное расстояние и оптическая сила линзы 
при переходе из воздуха в жидкость. 
 

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. 
 

Фокусное расстояние Оптическая сила 
  

 
12.13. Изображение предмета АВ в тонкой собирающей линзе представлено 
стрелкой А'В' (см. рисунок). Укажите, какой из лучей 1, 2, 3 или 4 проходит через 
фокус линзы. 

 
 

12.14. На рисунке показан ход лучей от точечного источника света А через тонкую 
линзу. Чему примерно равна оптическая сила линзы? Ответ округлить до целых. 

 
12.15.Укажите точку, в которой находится изображение светящейся точки S (см. 
рисунок), создаваемое тонкой собирающей линзой? 
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12.16.С помощью тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием F получают 
изображение светящейся точки S (см. рисунок) Какая из точек (1,2, 3 или 4), 
показанных на рисунке, правильно показывает положение изображения точки S? 

 
12.17. Установите соответствие между расстоянием от линзы до предмета и 
расстоянием от линзы до изображения предмета, когда предмет находится на 
расстоянии полутора и двух с половиной фокусных расстояний F от линзы. 
 

Расстояние от 
предмета до линзы 

Расстояние от линзы до 
изображения предмета 

А) 1,5F 
Б) 2,5 F 

1) Менее F 
    2) От F до 2F 
   3) Более 2 F 

 

12.18.Установите соответствие между типом изображения в собирающей линзе с 
фокусным расстоянием F и расстоянием d от источника света до линзы. 

Расстояние d от 
линзы до источника  

Тип изображения 

А) 0,5F 
Б) 1,5 F 

1) Уменьшенное, действительное 
2) Увеличенное, действительное 
3) Увеличенное, мнимое 
4) Уменьшенное, мнимое 

12.19.Установите соответствие между характеристиками изображения и 
изменением расстояния от линзы до источника света при перемещении источника 
(см. рисунок) от точки, близкой к фокусу до расстояния 3F. 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

Расстояние от линзы 
до изображения 

Размер 
изображения 
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12.20.От экрана до мобильного телефона 30 см. Ровно посередине между телефоном 
и экраном лупа. Когда телефон зазвонил, на экране возникло четкая, но 
перевернутая фамилия абонента. Каково фокусное расстояние линзы? 
 
12.21.В опыте нить накала лампочки расположена вблизи главной оптической оси 
тонкой линзы с фокусным расстоянием F перпендикулярно этой оси. Расстояние а 
от линзы до спирали больше 2F. Сначала в опыте использовали собирающую линзу, 
а затем рассеивающую. 
Установите соответствие между видом линзы, использовавшейся в опыте, и 
свойствами изображения. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Вид линзы Свойства изображения 
А) линза собирающая 
Б) линза рассеивающая 

1) Действительное, перевёрнутое, уменьшенное 
2) Мнимое, уменьшенное, прямое 
3) Действительное, увеличенное, прямое 
4) Мнимое, уменьшенное, перевёрнутое 

 
12.22.Установите соответствие между оптическим прибором (устройством) и типом 
изображения, получаемым с его помощью. 

Оптические приборы Тип изображения 
А) Мультимедиа проектор 
Б) Дверной глазок 

1) Уменьшенное, мнимое 
2) Увеличенное, действительное 
3) Уменьшенное, действительное 
4) Увеличенное, мнимое 

 
 
12.23. Собирающая линза дает четкое изображение пламени свечи на экране, если 
свеча располагается на расстоянии 0,2 м, а экран на расстоянии 0,5 м от линзы. 
Вычислите фокусное расстояние линзы с точностью до сотых. 
 
12.24. Предмет высотой 6 см расположен перпендикулярно главной оптической оси 
тонкой собирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. 
Оптическая сила линзы 5 дптр. Найдите высоту изображения предмета. 
 
12.25. Лампочку перемещают вдоль главной оптической оси тонкой собирающей 
линзы с фокусным расстоянием F из точки А в точку Б и получают четкое 
изображение лампочки, устанавливая экран в точках А' и Б', соответственно. Как 
меняются при переходе от точки А к точке Б расстояние от линзы до экрана, на 
котором получают изображение, и размер изображения, если точка А расположена 
на расстоянии 2,5F, а точка Б на расстоянии 1,5F от линзы? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Расстояние от линзы до экрана Размер изображения на экране 
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12.26.Светящаяся точка на главной оптической оси тонкой собирающей линзы 
приближается от точки удаленной от линзы на расстояние 3F к фокусу. Как при 
таком перемещении меняются расстояние от линзы до изображения и оптическая 
сила линзы? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Расстояние от линзы до экрана Оптическая сила линзы 
  

 
12.27. Во сколько раз размер изображения небольшого предмета, получаемого с 
помощью тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием F= 40 см на экране, 
больше размера самого предмета, если предмет расположен в 50 см от линзы. 
Предмет расположен вблизи главной оптической оси линзы. 
 
12.28. В рассеивающей линзе получено изображение букв, когда буквы 
располагаются на листе перпендикулярном оптической оси линзы на расстоянии 
трех фокусных расстояний. Чему равно отношение высоты изображения букв к 
высоте букв на листе? 
 
 
 
 
12.29. На рисунке показана линза из очков человека с дефектом зрения. Выберите 
два верных утверждения о дефекте зрения и очках человека. Человек: 
1) страдает близорукостью. 
2) страдает дальнозоркостью. 
3) носит очки с оптической силой +5 дптр. 
4) носит очки с оптической силой +20 дптр. 
5) носит очки с оптической силой -5 дптр. 

 
 
12.30.Расстояние наилучшего зрения для конкретного человека равно 40 см. На 
каком расстоянии от зеркала ему нужно находиться, чтобы лучше рассмотреть своё 
изображение в зеркале? 
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Ответы 
«Геометрическая оптика» 

 
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 
1,5 80 20 35 70 3 32 1,5 2,4 12 14 12 

 
12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 

3 17 3 2 32 32 22 7,5 12 21 0,14 12 

 
12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 

11 13 4 0,25 23 20 

 
 

 
 


