
Тест по физике 
Световые волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Какое из приведенных ниже выражений является условием наблюдения главных 
максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ? 

1) dsin φ = kλ 
2) dcos φ = kλ 

3) dsin φ = (2k + 1)λ/2 
4) dcos φ = (2k + 1)λ/2 

А2. На стеклянную призму в воздухе падает световой луч 1. (См. рисунок.) По какому 
направлению луч света выходит из призмы? 

 

1) 2 
2) 3 
3) 4 
4) свет не может войти в призму 

А3. Чем объясняется дисперсия белого света? 
1) цвет света определяется длиной волны. В процессе преломления длина световой 
волны изменяется, поэтому происходит превращение белого света в разноцветный 
спектр 
2) белый свет — это смесь света разных частот, цвет определяется частотой, 
коэффициент преломления света зависит от частоты. Свет разного цвета идет по 
разным направлениям 
3) призма поглощает белый свет одной длины волны, а излучает свет с разными 
длинами волн 
4) призма поглощает белый свет одной частоты, а излучает свет разных частот 

А4. Два плоских зеркала расположены под углом 90° друг к другу перпендикулярно плоскости 
рисунка. Луч света в плоскости рисунка падает на первое зеркало и отражается на второе 
зеркало. В каком направлении пойдет луч после отражения от второго зеркала? (См. рисунок.) 

 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

А5. На собирающей линзе изображение предмета: 
1) действительное, перевернутое, увеличенное или уменьшенное 
2) мнимое, перевернутое, всегда увеличенное 
3) мнимое, прямое, всегда уменьшенное 
4) действительное, прямое, увеличенное или уменьшенное 

 
B1. Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с разностью 
хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции волн в этой точке, если свет красный? (Длина 
волны красного света 7 50 нм.) 
В2. Абсолютный показатель преломления воды 4/3, а стекла — 3/2. Найдите угол полного 
внутреннего отражения α на границе раздела этих веществ. 
 
C1. Между лампочкой и экраном расстояние 1 м. При каких положениях собирающей линзы с 
фокусным расстоянием 21 см, помещенной между лампочкой и экраном, изображение нити 
лампы будет отчетливым? 
С2. В водоем на некоторую глубину помещен источник белого света. Показатель преломления 
для красных лучей n1 = 1,328, для фиолетовых — n2 = 1,335. Вычислите отношение радиусов 
кругов, в пределах которых возможен выход красных и фиолетовых лучей в воздух. 
  



Тест по физике 
Световые волны 

11 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Дифракционная решетка имеет ряд параллельных щелей шириной а каждая, разделенных 
непрозрачными промежутками шириной b. Каким условием определяется угол φ к нормали, 
под которым наблюдается первый дифракционный максимум? 

1) asin φ = λ/2 
2) bsin φ = λ/2 

3) (а + b)sin φ = λ/2 
4) (а + b)sin φ = λ 

А2. На каком рисунке правильно изображен ход лучей, образованных при падении луча 1 на 
границу воздух — стекло? 

 

1) A 
2) Б 
3) В 
4) Г 

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

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

А4. Луч света падает на зеркало под углом 35° к его поверхности. 
А) определите угол между падающим и отраженным лучами 
Б) вычислите угол отражения 

1) А) 55°; Б) 35° 
2) А) 110°; Б) 55° 
3) А) 55°; Б) 55° 
4) А) 35°; Б) 35° 

А5. Величина, равная отношению расстояний от линзы до изображения и от линзы до 
предмета, называется: 

1) оптической силой линзы 
2) главным фокусом 
3) фокусом 
4) увеличением линзы 

 
B1. Луч падает на границу раздела двух сред под углом 30°. Показатель преломления первой 
среды 2,4. Определите показатель преломления второй среды, если преломленный и 
отраженный лучи перпендикулярны друг другу. 
В2. Определите длину волны света в стекле, если в вакууме длина волны равна 0,5 мкм. Свет 
падает из вакуума на стекло под углом 60°, а преломляется под углом 30°. 
 
C1. Расстояние от электрической лампочки до экрана 2 м. Определите фокусное расстояние 
линзы, помещенной между лампочкой и экраном, если резкое изображение лампы получается 
при двух положениях линзы, расстояние между которыми 1,2 м. 
С2. Луч света падает на границу раздела алмаза и стекла под углом 20°. Каким должно быть 
отношение толщин этих веществ, чтобы время распространения света в них было 
одинаковым? (Абсолютные показатели преломления алмаза 2,42, стекла — 1,50.) 
  



Ответы на тест по физике 
Световые волны 

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1. Усиление 
В2. arcsin(8/9) 
С1. 0,7 м; 0,3 м 
С2. 1,01 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
В1. 1,4 
В2. 0,289 мкм 
С1. 0,32 м 
С2. 0,69 

 


