
Тест по физике 
Световые явления 

11 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Лучи, падающий и отраженный, образуют друг с другом угол 140°. Какой угол образует падающий 
луч с плоским зеркалом? 

1) 70° 
2) 40° 
3) 20° 
4) 30° 

А2. Какие волны называются когерентными? 
1) имеющие одинаковую частоту и разность фаз, не зависящую от времени 
2) имеющие одинаковую амплитуду 
3) имеющие одинаковую частоту и разность фаз, равную нулю 
4) имеющие одинаковую частоту и амплитуду 

А3. В чем состоит сущность явления интерференции света? 
1) в наложении когерентных волн, при котором происходит распределение результирующих 
колебаний в пространстве 
2) в сложении волн любой природы 
3) в наложении волн любой природы 
4) в разложении световых волн при прохождении через призму 

А4. Какие из перечисленных ниже явлений объясняются интерференцией света? 
а) радужная окраска тонких мыльных пленок 
б) кольца Ньютона 
в) появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска 
г) отклонение световых лучей в область геометрической тени 

1) только а 
2) а и б 
3) а, б, в и г 
4) в и г 

 
В1. Расстояние L между электрической лампочкой и экраном равно 1 м. Найдите возможные 
положения линзы (d = ?) с фокусным расстоянием F= 20 см, при которых изображение нити лампочки 
будет отчетливым. 
В2. Два полупрозрачных зеркала расположены параллельно друг другу. На них перпендикулярно к 
плоскости зеркал падает световая волна с частотой ν = 6 · 1014 Гц. Каким должно быть минимальное 
расстояние между зеркалами, чтобы наблюдался первый минимум интерференции проходящих лучей? 
(Ответ выразите в нанометрах) 
 
C1. При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго (k1 = 2) и третьего 
порядков (k2 = 3) частично перекрывают друг друга. На линию какого цвета в спектре второго порядка 
(λ1 = ?) накладывается синяя линия (λ2 = 4,5 · 10−7 м) спектра третьего порядка? 
С2. Кинооператор снимает автомобиль, движущийся со скоростью v = 54 км/ч, находясь от него на 
расстоянии d = 30 м. Фокусное расстояние объектива кинокамеры F = 13 мм. Какой должна быть 
экспозиция t, чтобы размытость контуров изображения не превышала Δl = 0,05 мм? 
  



Тест по физике 
Световые явления 

11 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Луч света падает на зеркало перпендикулярно. На ка 
кой угол отклонится отраженный луч относительно падающего луча, если зеркало повернуть на угол 
16°? 

1) 16° 
2) 32° 
3) 0° 
4) 90° 

А2. Что такое дифракция волн? 
1) наложение волн, приводящее к установлению в каждой точке пространства постоянной 
амплитуды колебания 
2) огибание волнами препятствий, приводящее к отклонению от прямолинейного 
распространения света 
3) зависимость показателя преломления света от его цвета, обусловливающего разложение 
белого света на составляющие 
4) разложение световых волн при прохождении через вещество 

А3. Какие условия необходимы и достаточны для наблюдения минимума интерференции 
электромагнитных волн от двух источников? 

1) источники волн когерентны, разность хода любая 
2) источники волн когерентны, разность хода Δd = (2k + 1)λ/2 
3) разность хода Δd = (2k + 1)λ/2, источники могут быть любые 
4) источники волн когерентны, разность хода Δd = kλ 

А4. Какие явления объясняются дифракцией света? 
а) радужная окраска тонких мыльных пленок 
б) кольца Ньютона 
в) появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска 
г) отклонение световых лучей в область геометрической тени 

1) только а 
2) а и б 
3) а, б, в и г 
4) в и г 

 
B1. Вдоль главной оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием F = 12 см расположен 
предмет ВА, конец которого находится на расстоянии d1 = 17,9 см от линзы, а начало — на 
расстоянии d2 = 18,1 см. Найдите линейное увеличение Г изображения В1А1 предмета. 
В2. На дифракционную решетку с периодом d = 0,005 мм нормально к ее поверхности падает 
параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ = 500 нм. За решеткой, параллельно 
ее плоскости, расположена тонкая собирающая линза с фокусным расстоянием F = 6 см. Чему равно 
расстояние между максимумами первого и второго порядков на экране, расположенном в фокальной 
плоскости линзы? 
 
C1. На дифракционную решетку нормально к ее поверхности падает параллельный пучок лучей с 
длиной волны λ = 0,5 мкм. Постоянная решетки d = 5,0 мкм. Определите число штрихов N на 1,0 см и 
максимальный порядок спектра km. 
С2. С помощью тонкой собирающей линзы получается действительное увеличенное изображение 
плоского предмета. Если предмет находится на расстоянии d = 6 см от линзы, то изображение 
получается увеличенным в 2 раза. На сколько надо сместить предмет, чтобы получить изображение, 
увеличенное в 10 раз? 
  



Ответы на тест по физике 
Световые явления 

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
В1. 0,72 м; 0,28 м 
В2. 125 нм 
С1. 6,75 ⋅ 10−7 м 
С2. 0,008 с 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. 4 
В2. 6 мм 
С1. 2 ⋅ 103 см−1; 10 
С2. на 1,6 см 

 


