
Физика 2 курс. Консультация. Тест «Оптика».

Задания выполняются обучающимися, имеющими текущую задолженность по физике по теме
«МКТ и термодинамика» (данные уточняйте у мастера). 

Правила выполнения задания. Ответы отправляются на адрес электронной почты 
fizika-2020@yandex.ru  с указанием ФИО и названия задания! в виде текстового документа или

фотографии (фото должно быть читаемого качества,  изображение не должно быть перевёрнутым). В
ответе должны быть указаны номер задания и номер ответа. Если ответов несколько, то перечислены
через запятую. Если в задании нет вариантов ответа, то написать предполагаемый ответ (не долее двух-
трёх предложений). 

Пример: Задание 1. Ответ: 2. 
Задание 2. Ответы: 3.1, 3.2. 
Задание 3. Ответ: Конвекция. 
Задание 4. Ответ: При увеличении температуры давление газа увеличивается. 
Критерии оценивания: 
65 % правильных ответов - «3». 
85 % правильных ответов - «4». 
95 % правильных ответов - «5».

1. Выберите правильные утверждения:
1.1. Угол падения всегда равен углу отражения.
1.2. Угол падения всегда равен углу преломления.
1.3. Преломление светового луча происходит при переходе его из одной среды в другую.
1.4. При переходе из одной среды в другую угол падения всегда уменьшается.
1.5. При переходе из одной среды в другую угол падения всегда увеличивается.

2. Чему равна скорость света в вакууме?
3. Коэффициент преломления для двух сред (например воздух - стекло) ...

3.1. ... всегда постоянный.
3.2. ... меняется в зависимости от интенсивности потока.
3.3. ... меняется в зависимости угла падения светового луча.
3.4. ... меняется в зависимости угла преломления светового луча.
3.5. ... меняется в зависимости угла отражения светового луча.

4. По рисунку 1 определите, что обозначается двойной стрелкой, обозначенной буквамиКТ?

Рис.1 
5. По рисунку 1 определите, что обозначается пунктирной линией, обозначенной буквами MN?
6. По рисунку 1 определите, что обозначается буквой F?

7. На рисунке показано построение изображения в собирающей линзе. Предмет помещён между
фокусом  и  центром  линзы.  Изображение  обозначено  пунктирной  линией.  Определите
характеристики изображения.

8. На рисунке показано построение изображения в собирающей линзе. 
Предмет помещён в фокусе линзы. 
Определите характеристики изображения.

9. На рисунке показано построение изображения в собирающей линзе. Предмет помещён за
двойным  фокусом  линзы.   Изображение  обозначено  пунктирной  линией.  Определите
характеристики изображения.

10. Какое  свойство света изображено на рисунке? (разложение белого света в спектр)



11. Какое  свойство света изображено на рисунке? (наложение волн)

12. Какое  свойство света изображено на рисунке? (огибание препятствий)

13. У какого из цветов спектра показатель преломления больше?
14. Какое свойство света позволяет создавать линзы, уменьшающие блики от ярких светящихся объектов?
15. Что такое кванты?
16. Выберите правильные утверждения:

16.1. Чем больше частота излучения, тем больше энергия излучения кванта.
16.2. Чем меньше частота излучения, тем больше энергия излучения кванта.
16.3. Кванты излучаются атомами непрерывно.
16.4. Кванты излучаются атомами порционно.
16.5. Энергия излучения кванта не зависит от частоты излучения.

17. Кто из физиков является основоположником квантовой физики?
18. Как называется квант электромагнитного поля?
19. Как называется процесс вырывания электронов под действием света?
20. Свет можно рассматривать как

20.1. поток электронов.
20.2. поток частиц (квантов).
20.3. волну.
20.4. поток частиц, движущихся прямолинейно и равномерно.


