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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА   

 
1. Пучок света переходит из воздуха в воду. Скорость света в воздухе – с, 

длина световой волны в воздухе – λ, показатель преломления воды 
относительно воздуха – n. Установите соответствие между физическими 
величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Физические величины Формулы 

А) длина световой волны в воде 
Б) частота световой волны в воде 
 

1) λ⋅c       2) 
𝑐

𝜆
          3) λ⋅c⋅n         4)

𝜆

𝑛
 

 

2. Ученик провѐл опыт по преломлению монохроматического света, 
представленный на фотографии. 

 
 

Затем вся установка была помещена в воду. Как изменятся частота 

световой волны, длина волны, падающей на стекло, и угол преломления?  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1)увеличится           2)уменьшится        3) не изменится 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

Частота волны света Длина волны света, 

падающего на стекло 

Угол преломления 
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3. В опыте нить накала лампочки расположена вблизи главной оптической 

оси тонкой линзы с фокусным расстоянием F перпендикулярно этой оси. 
Расстояние a 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, перевѐрнутое, уменьшенное 

 2)мнимое, уменьшенное, прямое 

 3)действительное, увеличенное, прямое 

 4)мнимое, уменьшенное, перевѐрнутое 

4. Линза с фокусным расстоянием F=1м даѐт на экране изображение 
предмета, увеличенное в 4 раза. Каково расстояние от предмета до линзы? 

5. Через дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего 

форму, показанную на рисунке, пустили луч света (см. рисунок). Каков 
показатель преломления жидкости? 

 

 
6. Предмет высотой 6 см расположен на горизонтальной главной 
оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 30 см от еѐ 
оптического центра. Высота  изображения предмета 12 см. Найдите 

фокусное расстояние линзы. 
 

7. Предмет расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы. Оптическая сила линзы D =5дптр. Изображение 
предмета действительное, увеличение (отношение высоты изображения 

предмета к высоте самого предмета) Г = 2. Найдите расстояние от 
изображения предмета до линзы. 

 

8. Синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе 
света из стекла в воду равен 8/9. Определите абсолютный показатель 

преломления стекла, если  абсолютный показатель преломления воды 4/3. 
 
9. Предмет расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы с оптической силой 10 дптр. Расстояние от предмета до 
линзы равно 30 см. Определите расстояние от линзы до изображения 
предмета. 
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10. Стеклянную линзу (показатель преломления стекла nстекла = 1,54), 

показанную на рисунке, перенесли из воздуха (nвоздуха = 1) в воду 
(nводы = 1,33). Выберите два верных утверждения о характере изменений, 

произошедших с оптической системой «линза + окружающая среда». 
 

 
 
 

 
 

 
 

11. Точечный источник света находится в ѐмкости с жидкостью и 

опускается вертикально вниз от поверхности жидкости. При этом на 
поверхности жидкости возникает пятно, образованное лучами света, 
выходящими из жидкости в воздух. Глубина погружения источника 

(расстояние от поверхности жидкости до источника света), измеренная 
через равные промежутки времени, а также соответствующий радиус 

светлого пятна представлены в таблице. Погрешность измерения глубины 
погружения и радиуса пятна составила 1 см. Выберите два верных 
утверждения на основании данных, приведѐнных в таблице. 
  

Глубина погружения, см 10 20 30 40 50 60 70 

Радиус пятна, см 12 24 36 48 60 72 84 

  
1)Образование пятна на поверхности обусловлено дисперсией света в 
жидкости. 

2)Угол полного внутреннего отражения меньше 45°. 
3)Показатель преломления жидкости меньше 1,5. 

4)Образование пятна на поверхности обусловлено явлением полного 
внутреннего отражения. 
5)Граница пятна движется с ускорением. 

 
12. Пучок монохроматического света переходит из воды в воздух. Скорость 

света в воде – v; скорость света в воздухе – с; длина световой волны  
в воде – λ. Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А)длина световой волны в воздухе 
Б)показатель преломления воды 
относительно воздуха 

1)
𝑣

𝑐
         2) 

𝑐

𝑣
          3)

𝑣𝜆

𝑐
           4)

𝜆𝑐

𝑣
 

 
13. Предмет находится на расстоянии d = 5 см от тонкой собирающей 

линзы с фокусным расстоянием F = 4 см. Определите увеличение предмета, 
даваемое линзой. 

 

 

1)Фокусное расстояние увеличилось, оптическая сила уменьшилась. 

2)Линза была и осталась собирающей. 

3)Фокусное расстояние уменьшилось, оптическая сила увеличилась. 

4)Линза из собирающей превратилась в рассеивающую. 

5)Линза была и осталась рассеивающей. 
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14.В тонкой рассеивающей линзе получено уменьшенное в 3 раза 

изображение предмета. Определите модуль фокусного расстояния линзы, 
если изображение предмета находится на расстоянии f= 16 см от линзы. 
 

15. Школьник, изучая законы геометрической оптики, провѐл опыт по 
преломлению света (см. рисунок). Для этого он направил узкий пучок света 

на стеклянную пластину. Пользуясь приведѐнной таблицей, выберите из 
приведѐнного ниже списка два правильных утверждения и укажите их 
номера. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1)Угол падения равен 70°. 
2)Показатель преломления стекла примерно равен 1,47. 
3)Угол преломления равен 50°. 

4)Наблюдается полное внутреннее отражение. 
5)Угол отражения равен 20°. 
 

16. Действительное изображение предмета, полученное с помощью тонкой 
собирающей линзы, находится на расстоянии 15 см от линзы. Оптическая 

сила линзы 10 дптр. Определите расстояние от линзы до предмета. 
 

17. К потолку комнаты высотой 4 м прикреплена небольшая светящаяся 

лампочка. На высоте 2 м от пола параллельно полу расположен 
непрозрачный квадрат со стороной 2 м. Лампочка и центр квадрата лежат 
на одной вертикали. Определите площадь тени на полу. 
 

18. Тонкая линза Л даѐт чѐткое действительное изображение предмета АВ 

на экране Э (см. рис. 1). Что произойдѐт с изображением предмета на 

экране, если нижнюю половину линзы закрыть куском чѐрного картона К 
(см. рис. 2)? Для обоих случаев постройте ход лучей в линзе, поясняющий 

решение. Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы 
использовали для объяснения. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
     

 

угол α 20° 40° 50° 70° 

sinα 0,34 0,64 0,78 0,94 

 

 
 

Рис.1 Рис.2 


