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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

ТСК – 8.4.1 

Световые явления 

1.Свет — излучение, которое 
1) делает видимым различные тела 
2) воспринимается глазом человека 
3) нагревает освещенные предметы 
4) испускает нагретое тело 
 

2.Источники света бывают 
1) только естественные 
2) только искусственные 
3) смешанные 
4) естественные или искусственные 
 
3.Как подразделяются источники света в зависимости от явления, вызывающего 
свечение тела? 
1) Тепловые и люминесцентные 
2) Тепловые и электрические 
3) Тепловые и механические 
4) Люминесцентные и магнитные 
 
4.Какой источник света называют точечным? 
1) Светящееся тело очень маленького размера 
2) Источник, находящийся на очень большом расстоянии от наблюдателя 
3) Источник, размеры которого гораздо меньше расстояния до него 
4) Очень слабо светящееся тело 
 
5.Какую линию называют световым лучом? 
1) Линию, которая исходит из источника света 
2) Линию, вдоль которой распространяется энергия от источника света 
3) Линию, по которой свет от источника попадает в глаз человека 
4) Среди ответов нет верного 
 
6.Как свет распространяется в однородной среде? 
1) Прямолинейно 
2) Криволинейно 
3) По дуге окружности, проходящей через источник света и глаз человека 
4) По любой линии, соединяющей источник света и освещаемый предмет 
 
7.Что представляет собой тень? Каким должен быть источник света, чтобы появилась 
четкая тень предмета? 
1) Область пространства, куда не проникает свет; небольшим 
2) Темное место за освещенным предметом; точечным 
3) Неосвещенное место за непрозрачным телом; любым 
4) Область пространства, куда вследствие прямолинейности распространения не 
попадает свет; точечным 
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8.Что такое полутень? Каким должен быть источник света, чтобы возникла полутень? 
1) Место, куда попадает половина света от источника; протяженным 
2) Область пространства, где есть и тень, и свет; точечным 
3) Область пространства, куда попадает свет от какой-то части источника; протяженным 
4) Место, где есть свет, но его мало; точечным 
 
9.Какие буквы (см. рис.) обозначают границы тени непрозрачного тела М на экране?  
S — точечный источник света. 
1) АС 
2) ВС 
3) ВD 
4) CD 
 
10. На рисунке изображены протяженный источник света SS' и экран, между которыми 
находится непрозрачное тело М. Какими буквами обозначены границы тени и полутени 
этого тела на экране? 
1) Тени AD, полутени АС и DB 
2) Тени СВ, полутени АС и DB 
3) Тени AD, полутени CD и АВ 
4) Тени СВ, полутени CD  и AB 
 
11. В каких местах Земли может наблюдаться полное солнечное затмение? 
1) В тех, куда падает полутень Луны 
2) В которых Луна загородит Солнце 
3) В тех, куда упадет тень Луны 
 
12. На какой территории наблюдается в изображенном на рисунке схематично случае 
частичное затмение Солнца? 
1) АБ и Б В  
2) АГ 
3 ) Б В  и  В Г   
4) АБ и ВГ 
 
13.Эклиптика — это 
1) картина звездного неба 
2) путь Солнца за год на фоне звезд 
3) расположение на небе созвездий 
4) путь Солнца из одного созвездия в другое 
 
14.Какие созвездия называют зодиакальными? 
1) Те, через которые проходит эклиптика 
2) Расположенные выше эклиптики 
3) Расположенные ниже эклиптики 
4) Те, что образуют на небе какую-либо фигуру 
 
15.Сколько созвездий входит в число зодиакальных? Сколько из них Солнце проходит в 
течение года? 
1) 12;12                         2) 12;10                    3)12; 8                   4) 10;8 
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16.Звездный год — это промежуток времени, за который Солнце 
1) перемещается по небу на фоне звезд 
2) двигаясь по эклиптике, переходит из одного зодиакального созвездия в другое 
3) делает один оборот по эклиптике 
4) делает пол-оборота по эклиптике 
 
17.Солнце движется по эклиптике 
1) равномерно 
2) неравномерно 
3) половину пути равномерно, половину — неравномерно 
 
18.Что является причиной смены времен года на Земле? 
1) Обращение Земли вокруг Солнца 
2) Наклон оси нашей планеты к плоскости эклиптики 
3) Движение оси Земли вокруг Солнца и параллельность при этом ее оси самой себе 
4) Форма Земли и ее движение вокруг Солнца по вытянутой траектории (эллипсу) 
 
19.Почему происходит смена фаз Луны? 
1) Из-за того, что Луна обращается вокруг Земли, а не Солнца 
2) Так как она не излучает света, а Солнце освещает ее неравномерно 
3) Вследствие освещения ее Солнцем при разных положениях относительно Земли 
4) Потому что она движется по небу быстрее Солнца и периодически оказывается в 
разных положениях относительно него и Земли 
 
20.Как называют фазы Луны? 
1) Новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть 
2) Первая, вторая, третья, четвертая четверть 
3) Новолуние, ярколуние, темнолуние 
4) Полнолуние, первая и последняя четверть 
 
21.В каком направлении — одном и том же или разном — обращаются вокруг Солнца 
планеты Солнечной системы? 
1) В разном: планеты-гиганты обращаются в направлении, обратном движению Земли 
2) В одном и том же 
3) В разном: все планеты земной группы движутся в направлении, противоположном 
обращению планет-гигантов 
4) Нельзя определить однозначно у всех планет, так как их движение очень сложное 
 
22.Какой вид имеет путь планет по небу? 
1) Окружности 
2) Эллипса 
3) Петли 
4) Дуги 
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ТСК – 8.4.2 

Отражение света 

 
1. В каком случае виден тот или иной предмет 
1) Когда излучаемый или отражаемый им свет попадает в глаза  
2) Когда его не закрывают другие предметы  
3) Когда он освещён  
 
2.Углом падения светового луча называют 

1) угол между лучом света и поверхностью, на которую он падает 

2) угол, образованный падающим на поверхность лучом света и продолжением 
перпендикуляра к этой поверхности в точке падения луча 

3) угол, образованный падающим на поверхность световым лучом и перпендикуляром к 
ней в точке падения луча 
 
3.На рисунках должны быть обозначены углы падения светового луча. На каком из них 
это обозначение сделано верно? 

1) № 1 

2) №2 

3) №3 
 
 
4.Углом отражения светового луча называют 

1) угол между отраженным лучом света и отражающей поверхностью 

2) угол между отраженным световым лучом и перпендикуляром к отражающей 
поверхности в точке падения луча 

3) угол между падающим и отраженным лучами света 
 
5.На рисунках обозначены углы отражения светового луча. На каком из них 
обозначение сделано правильно? 

 
 

6.Согласно закону отражения света 

1) угол падения светового луча больше его угла отражения 

2) угол падения светового луча равен его углу отражения 

3) угол падения светового луча меньше его угла отражения 
 

7.На рисунках изображены падающий и отраженный световые лучи. На каком из них 
отраженный луч построен правильно? 
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8.Углы падения двух световых лучей на зеркальную поверхность равны 70° и 20°. Чему 
равны их углы отражения? 
1) 70° и 20° 
2) 20° и 70° 
3) 90° и 50° 
 
9.Луч света падает перпендикулярно поверхности тела. Чему равен его угол отражения? 
1) 90° 
2) 0° 
3) 45° 
 
10.Углы отражения двух лучей от поверхности тела равны 30° и 45°. Каковы их углы 
падения? 
1) 60° и 45° 
2) 30°и 45° 
3) 30° и 90° 
 
11.Луч света направлен на зеркальную поверхность под углом к ней, а) равным 30°, б) 
равным 60°. Каковы его углы падения в том и другом случае? Чему стал равен угол 
отражения во втором случае? 
1) 30° и 60°; 60° 
2) 60° и 30°; 30° 
3) 60° и 30°; 60° 
4) 30° и 60°; 30° 
 
12.Как отражает свет шероховатая поверхность? 
1) Хаотично — во все стороны 
2) По закону отражения света, но только на малых участках поверхности 
3) Рассеивая его вследствие разной ориентации участков поверхности 
 
13.На поверхность тела падает пучок параллельных лучей света. В каком случае 
отраженные лучи будут тоже параллельными? 
1) Если лучи падают под небольшим углом (почти перпендикулярно поверхности) 
2) Если поверхность зеркальная 
3) Если поверхность шероховатая 
 
14. В чем состоит явление обратимости световых лучей? 
1) В равноценности направлений падения и отражения луча 
2) В возможности отражать лучи обратно к их источнику 
3) В возможности «обратного хода» луча: при падении луча в направлении, обратном 
отраженному лучу, он после отражения пойдет в направлении, обратном изначально 
падающему лучу 
 
15. Плоское зеркало — это 
1) гладкая поверхность, хорошо отражающая свет 
2) плоская поверхность, не имеющая шероховатостей (зеркальная) 
3) любая поверхность, отражающая свет 
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16.Каково изображение светящейся точки и где оно образуется плоским зеркалом? 
1) Мнимое, за зеркалом 
2) Действительное, перед зеркалом 
3) Действительное, за зеркалом 
4) Мнимое, перед зеркалом 
 
17.На рисунке показаны изображения S' точки S в плоском зеркале. На каком из них 
допущена ошибка? 
 
 
 
 
 
 
18. На рисунках представлены изображения предметов (стрелок) в плоском зеркале. На 
каком из них изображение показано правильно? 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.Характеристика изображения предмета в плоском зеркале такова: оно 

1) мнимое, большего размера, чем предмет, и находится за зеркалом на большом 
расстоянии от него 

2) действительное, меньшего размера, чем предмет, и находится перед зеркалом на том 
же расстоянии, что и предмет 

3) мнимое, равного с предметом размера и находится за зеркалом на таком же 
расстоянии от него, как предмет 
 
20.Какие свойства изображения предмета в плоском зеркале отличают его от самого 
предмета? 

1) Другой размер и иная удаленность от зеркала 

2) Его мнимость и симметричность (а не тождественность) предмету 

3) Его мнимость и другой размер 

4) Различий у них нет 
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ТСК – 8.4.3 

Преломление света 

 
1.Оптически более плотная среда — это среда, в которой 
1) скорость распространения света больше 
2) скорость распространения света меньше 
3) плотность ее вещества больше 
4) плотность ее вещества меньше 
 
2.Преломлением света называют явление 
1) его перехода через границу раздела двух сред 
2) распространения света сначала в одном, а потом в другом веществе 
3) изменения направления светового луча на границе раздела сред, имеющих разные 
оптические плотности 
 
3.Угол преломления — это угол между 
1) преломленным лучом и границей раздела сред 
2) преломленным лучом и перпендикуляром к границе раздела сред в точке падения на 
нее светового луча 
3) преломленным лучом и продолжением падающего луча 
 
4.Если свет переходит из среды менее оптически плотной в оптически более плотную 
среду, то угол преломления светового луча всегда 
1) равен углу падения (𝛼 = 𝛾) 
2) меньше угла падения (𝛼 > 𝛾) 
3) больше угла падения ( 𝛼 < 𝛾) 
 
5.Когда свет распространяется в оптически плотной среде и переходит в среду, менее 
оптически плотную, то угол преломления светового луча всегда 
1) равен углу падения (𝛼 = 𝛾 ) 
2) меньше угла падения (𝛼 > 𝛾 ) 
3) больше угла падения (𝛼 < 𝛾 ) 
  
6. На каком рисунке изображен переход светового луча в оптически менее плотную 
среду? 
 
 
 
 
 
7.В каком веществе — с большей оптической плотностью или с меньшей — скорость 
света больше? 

1) С большей 

2) С меньшей 

3) Скорость света везде одинакова 
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8.Когда свет, падающий на границу прозрачных веществ с разными оптическими 
плотностями, переходит через нее, не преломляясь? 

1) Когда падающие лучи перпендикулярны этой границе 

2) При угле падения лучей на границу раздела веществ, равном 90° 

3) Когда свет переходит в вещество с большей оптической плотностью 

4) В случае перехода света в вещество с меньшей оптической плотностью 
 
9.Показатель преломления — это постоянная для данных двух сред величина 

1) не зависящая от угла падения луча света и характеризующая преломляющие свойства 
этих двух сред 

2) не зависящая от угла падения луча света и характеризующая прозрачность сред 

3) зависящая от угла падения и показывающая степень этой зависимости 

4) определяющая зависимость преломляющих свойств двух сред от их прозрачности 
 
10. Какая формула выражает закон преломления света? 

1) 𝐼 =
𝑈

𝑅
 

2) 𝑁 =
𝐴

𝑡
 

3) 𝛼 = 𝛾 

4) 
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
= 𝑛 

 
11. Луч света переходит из воды в воздух. Пунктирными линиями на рисунке намечены 
три направления: № 1, № 2 и № 3. Какое из них может приблизительно соответствовать 
преломленному в этом случае лучу? 

 

 
12. На рисунке показаны падающий и преломленный лучи света. В какой среде —  I или 
II —  скорость света меньше? 
1) в I 
2) в II 
3) скорость света вов сех средах одинакова 
 
 
13. В сосуде находятся две жидкости, оптические плотности которых одинаковы. На 
границу их раздела сверху падает луч света. По какому из намеченных пунктиром 
направлений он пойдет в жидкости, находящейся внизу сосуда? 
1) №1 
2) №2 
3) №3 
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ТСК – 8.4.4 

 Линзы 

 
1.Линзой называют 
1) прозрачное тело, имеющее с двух сторон гладкие поверхности 
2) тело, стороны которого отполированы и округлены 
3) прозрачное тело, ограниченное сторонами, которые представляют собой сферические 
поверхности 
4) любое тело с гладкими изогнутыми поверхностями 
 
2.Какие линзы называют вогнутыми, какие — выпуклыми? 
1) Вогнутыми — те, у которых края толще, чем середина, выпуклыми — у которых края 
тоньше, чем середина 
2) Вогнутыми — у которых края тоньше, чем середина, выпуклыми — у которых края 
толще, чем середина 
3) Вогнутыми — тела с поверхностями, обращенными внутрь, выпуклыми — с 
поверхностями, обращенными наружу 
 
3.Чем примечательна точка на оптической оси выпуклой линзы,называемая фокусом? 
1) Тем, что в ней собираются все преломляемые линзой лучи 
2) Тем, что в ней пересекаются преломленные линзой лучи, направленные на нее 
параллельно оптической оси 
3) Тем, что в этой точке пересекаются все лучи, прошедшие сквозь середину линзы 
4) Тем, что в ней пересекаются все лучи, прошедшие сквозь края линзы 
 
4.Какая линза служит собирающей свет, какая — рассеивающей? 
1) Все линзы, преломляя лучи, концентрируют (собирают) их 
2) Большинство линз — собирающие, некоторые — рассеивающие 
3) Собирающими являются вогнутые линзы, рассеивающими — выпуклые 
4) Собирающие — это выпуклые линзы, рассеивающие — вогнутые 
 
5.На рисунке схематично изображено несколько линз. Какая из них — рассеивающая? 

1) № 1 
2) №2 
3) №3 
4) №4 
 
 

6.Сколько фокусов имеет собирающая линза? Как они расположены относительно 
линзы? 
1) Два; на оптической оси симметрично по обе стороны линзы 
2) Один; на оптической оси перед линзой 
3) Один; на оптической оси за линзой 
4) Два; за линзой на разных расстояниях от нее 
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7.Есть ли фокусы у рассеивающей линзы? 
1) Нет, так как она отклоняет световые лучи от оптической оси 
2) Да, однако расположены они не симметрично относительно линзы 
3) Да, но они — мнимые, находятся по обе стороны линзы на равных от нее расстояниях 
8.На каком рисунке расположение фокусов собирающей линзы показано правильно? 
 
 
 
 
 
 
 
9. У какой из нарисованных здесь линз фокусное расстояние наибольшее? 
наименьшее? 
 
 
 
 
 
 
 
10. Может ли фокус линзы находиться с той стороны, с какой падает на нее свет? 
1) Да, если поверхности линзы имеют очень большую кривизну 
2) Нет, так как параллельные лучи света могут пересечься только в случае преломления, 
т.е. пройдя линзу 
3) Да, если линза — рассеивающая, т.е. фокус — мнимый 
4) Вопрос не имеет однозначного ответа 
 
11.Если фокусное расстояние одной линзы длиннее, чем другой, то какая из них даст 
большее увеличение? 
1) Длиннофокусная 
2) Короткофокусная 
3) Обе дадут одно и то же увеличение 
 
12.Какая из линз, имеющих фокусные расстояния 15 см, 20 см и 25 см, обладает 
наибольшей оптической силой? 
1) 15 см 
2)  20 см 
3 )  25cм 
 
13.По какой формуле рассчитывают оптическую силу линзы? 
1) 𝜈 =

1

𝑇
 

2) 𝐷 =
1

𝐹
 

3) 𝑅 =
𝑈

𝐼
 

4) 𝑞 =
𝑄

𝑚
 

 
 

 

 

1) № 2; № 1 

2) № 1 ; № 2  

3) № 2 ; № 3  

4) № 1 ; № 3  
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14. В каких единицах измеряют оптическую силу линзы? 
1) Омах 
2) Вольтах 
3) Калориях 
4) Диоптриях 
 
15. Определите оптические силы линз, фокусные расстояния которых 25 см и 50 см. 
1) 0,04 дптр и 0,02 дптр 
2) 4 дптр и 2 дптр 
3) 1 дптр и 2 дптр 
4) 4 дптр и 1 дптр 
 
16.Оптические силы линз равны 5 дптр и 8 дптр. Каковы их фокусные расстояния? 
1) 2м и 1,25м 
2) 20 см и 12,5 см 
3) 2 см и 1,25 см 
4) 20 м и 12,5 м 
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ТСК – 8.4.5  

Изображения, даваемые линзой 

 

1. Какие два световых луча выбираются для построения изображения светящейся точки, 
получаемого с помощью собирающей линзы? 

1) Падающий перпендикулярно поверхности линзы и выходящий из линзы тоже 
перпендикулярно ее поверхности 

2) Распространяющийся вдоль оптической оси линзы и параллельный этой оси 

3) Проходящий через центр линзы и любой другой, угол преломления которого известен 

4) Проходящий через центр линзы и параллельный ее оптической оси 
 
2. На каком рисунке изображение S/светящейся точки S, даваемое собирающей линзой, 
построено правильно? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На рисунке построено изображение А1В1 предмета (стрелки АВ), находящегося на 
расстоянии d > 2F от собирающей линзы. Правильно ли выполнено это построение? 
Какая характеристика ему соответствует? 

 
1) Правильно; изображение А1В1 — действительное, прямое, уменьшенное, находящееся 
от линзы на расстоянии f(F<f<2F) 
2) Правильно; изображение А1В1 — действительное, обратное, уменьшенное, значение f 
которого лежит в интервале от F до 2F 
3) Неправильно; изображение А1 В1— мнимое, обратное, уменьшенное, с f < 2F 
4) Неправильно; изображение А1В1 — мнимое, прямое, увеличенное, c f>2F 
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4. Охарактеризуйте построенное на рисунке  
изображение А1В1 предмета АВ, находящегося  
на расстоянии d (F < d < 2F) от собирающей линзы.  
Предварительно проверьте, правильно ли  
выполнено построение. 
 
 
 
1) Правильно; изображение А1В1 — действительное, перевернутое, увеличенное, 
удаленное от линзы на расстояние f > 2F 
2) Правильно; изображение А1В1 — действительное, прямое, увеличенное, его f <2F 
3) Правильно; А1В1 — действительное, прямое, уменьшенное, c f>F 
4) Правильно; изображение А1В1 — мнимое, перевернутое, увеличенное, его расстояние 
до линзы f>2F 
 
5. Какая характеристика построенного на рисунке изображения А1В1 предмета АВ, 

расположенного на расстоянии d < F, верна? (Убедитесь сначала в правильности 
построения.) 

 
1) Изображение А1В1 — действительное, прямое, увеличенное, образующееся на той же 
стороне, где размещен предмет 
2) Изображение А1В1 — мнимое, перевернутое, увеличенное, более удаленное от линзы, 
чем предмет 
3) А1В1 — мнимое, прямое, увеличенное, отстоящее от линзы на расстоянии f, которое 
удовлетворяет условию: F<f<2F 
 
6. Определите, какая из нижеприведенных характеристик изображения (предмета АВ), 

получаемого с помощью рассеивающей линзы, правильна. 
 
 
 
 
 
 
1) Изображение А1В1 — действительное, прямое, уменьшенное, видимое с той же 
стороны линзы, что и предмет 
2) А1В1 — мнимое, прямое, уменьшенное, расположенное с той же стороны линзы, что и 
предмет 
3 ) А1В1 — мнимое, перевернутое, уменьшенное, находящееся ближе к линзе, чем 
предмет 
4 ) Изображение А1В1  — действительное, перевернутое, уменьшенное, образующееся в 
пространстве между предметом и линзой 
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7.При каком расстоянии d предмета от собирающей линзы его изображение будет 
действительным, перевернутым и уменьшенным? 
1) Если d < 2F 
2) При d = 2F 
3 ) При F < d < 2F 
4 ) Если d > 2F 
8.В каком случае собирающая линза даст действительное, перевернутое, увеличенное 
изображение? 
1) Eсли d<2F 
2) Когда d > 2F 
3 ) При d = 2F 
4 ) В случае F < d < 2F 
 
9.На каком расстоянии d от собирающей линзы должен находиться предмет, чтобы его 
изображение было мнимым? Каким оно будет в этом случае? 
1) d < F; прямым, увеличенным 
2) d > F; прямым, уменьшенным 
3) F < d < 2F; перевернутым, увеличенным 
4) d > 2F; перевернутым, уменьшенным 
 
10.В каком случае с помощью собирающей линзы можно получить изображение, 
равное по размеру предмету? 
1) Когда d < F 
2) Если d < 2F 
3) При d = 2F 
4) Если d > 2F 
 
11.Какое изображение предмета даст рассеивающая линза? 
1) Мнимое, перевернутое, уменьшенное 
2) Мнимое, прямое, уменьшенное 
3) Мнимое, прямое, увеличенное 
4) Мнимое, перевернутое, увеличенное 
 
12. Где относительно рассеивающей линзы возникает мнимое изображение предмета? 
Где такое изображение образуется у собирающей линзы? 
1) У рассеивающей линзы с той стороны, где находится предмет, у собирающей — с 
другой стороны 
2) У рассеивающей линзы по другую сторону в сравнении с предметом, у собирающей — 
по ту же сторону 
3) У обеих линз — с другой по отношению к предмету стороны 
4) У обеих линз — с той же стороны, где предмет 
 
13. Как изменяется расстояние f изображения относительно линзы при приближении 
предмета с большого расстояния d до 2F? 

1) Оно увеличивается от F до 2F 
2) Оно уменьшается от 2F до F 
3) Оно увеличивается от F < f < 2F до f > 2F 
4) Оно уменьшается от f > 2F до F < f < 2F 
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14. Какая линза и в каком случае дает мнимое изображение предмета? 
1) Обе — собирающая и рассеивающая — линзы; собирающая — при d < F,  
рассеивающая всегда 
2) Только рассеивающая линза, во всех случаях 
3) Обе линзы; собирающая — при d > 2F, рассеивающая — при d<F 
4) Обе линзы; собирающая — при d < 2F, рассеивающая — при d>2F 
 
15. От чего зависят размеры изображения предмета и расстояние f до изображения 
относительно собирающей линзы? 
1) От расположения предмета относительно линзы 
2) От того, приближают предмет к линзе или удаляют от нее 
3) От расстояния d предмета до линзы 
4) Среди ответов нет верного 
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ТСК – 8.4.6   

Глаз и зрение 

 

1.Шарообразный глаз человека имеет такие оболочки: 

1) склеру (состоящую из роговицы и сетчатки) и радужную оболочку 

2) склеру и роговую оболочку 

3) радужную оболочку и сетчатку 

4) роговую и радужную оболочки 
 
2.Какая оболочка глаза имеет отверстие? Как оно называется? 

1) Роговая оболочка; зрачок 

2) Радужная оболочка; зрачок 

3) Роговая оболочка; хрусталик 

4) Радужная оболочка; хрусталик 
 
3.Из каких элементов глаза состоит его оптическая система? 

1) Зрачка, хрусталика, сетчатки 

2) Роговицы, хрусталика, стекловидного тела 

3) Зрачка, хрусталика, стекловидного тела 

4) Роговицы, хрусталика, сетчатки 
 
4.Какой элемент оптической системы глаза формирует изображение предмета и где? 
1) Стекловидное тело на глазном дне 
2) Водянистая жидкость, что находится между роговицей и радужной оболочкой, на 
сетчатке 
3) Хрусталик на стекловидном теле 
4) Хрусталик на сетчатке 
 
5.Хрусталик представляет собой 
1) прозрачное тело в форме собирающей линзы, расположенное за зрачком и 
прикрепленное мышцами к склере 
2) прозрачное тело в форме рассеивающей линзы, расположенное за зрачком и 
прикрепленное мышцами к склере 
3) прозрачное тело в форме собирающей линзы, вставленное в зрачок 
4) прозрачное тело в форме рассеивающей линзы, удерживаемое мышцами в зрачке 
 
6.Где и какие изображения предметов дает оптическая система глаза? 
1) На сетчатке действительное, уменьшенное, прямое 
2) На сетчатке действительное, уменьшенное, перевернутое 
3) За хрусталиком мнимое, уменьшенное, прямое 
4) За хрусталиком мнимое, уменьшенное, перевернутое 
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7.Сигналы о видимых предметах поступают из глаза в мозг человека благодаря тому, 
что 
1) их изображения хрусталик формирует на стекловидном теле, пропускающем лучи света 
2) изображения предметов образуются на радужной оболочке глаза, которая придает им 
тот или иной цвет 
3) хрусталик дает действительные изображения предметов на сетчатке глаза, 
пронизанной сетью окончаний зрительного нерва 
4) попав в глаз, свет проходит внутри него сквозь оболочку, чувствительную к 
освещенности, которую создают изображения предметов 
 
8.Хотя оптическая система глаза дает перевернутые изображения предметов, люди 
видят окружающий их мир неперевернутым. Почему? 
1) Потому что световые лучи обладают обратимостью 
2) Потому что дно глаза переворачивает изображение, появляющееся на сетчатке 
3) Потому что люди знают, что верить глазам нельзя 
4) Потому что под влиянием опыта жизни мозг человека приобрел в ходе эволюции 
способность корректировать восприятие зрительных впечатлений в соответствии с 
реальным положением предметов 
 
9.Четкость изображения на сетчатке глаза при рассмотрении как близких предметов, 
так и удаленных на большие расстояния достигается тем, что 
1) меняется положение хрусталика относительно сетчатки 
2) изменяется мышцами кривизна хрусталика 
3) сдвигаются элементы оптической системы глаза относительно друг друга 
 
10.Аккомодация глаза — это 
1) возможность четкого видения близко расположенных предметов 
2) возможность четкого видения находящихся далеко предметов 
3) способность глаза видеть отчетливо и близкие, и далекие предметы 
4) неспособность глаза приспосабливаться к переводу взора с далеких предметов на 
близкие и наоборот 
 
11.Зачем человеку два глаза? 
1) Наличие двух глаз увеличивает поле зрения и позволяет различать, какие предметы 
находятся близко, а какие — далеко 
2) Двумя глазами лучше, чем одним, можно рассмотреть мелкие детали предметов 
3) Два глаза создают симметрию лица и его красоту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


