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Тесты по физике для специальности Геология.  

Раздел: Механика. 

КФУ. Институт физики. 16.09.2012. 

Составитель проф. Баширов Ф.И. 

 

1. Стенка движется со скоростью v . Навстречу ей со скоростью и движется 

шарик. С какой скоростью отскочит шарик в результате упругого 

столкновения со стенкой? 

1.1. 2 u + v .  
1.2. u  + 2 v. 
1.3. 2 u  + 2 v.  
1.4. u + v .  

 

2. Человек переходит с одного конца лодки длины L на другой. На какое 

расстояние сместится лодка относительно берега, если масса лодки равна 

массе человека? 

2.1. L. 

2.2. L/2. 

2.3. L/3. 

2.4. L/4. 

 

3. Космический корабль движется со скоростью v. Скорость истечения газов 

относительно корабля – u. Расход топлива – μ. Какова сила тяги двигателя? 

3.1. μ(u+v). 

3.2. μ(u-v). 

3.3. μu. 

3.4. μ(dv/dt). 

 

4. Какое тело скатится с горки быстрее: полая сфера или шар? 

4.1. Полая сфера. 

4.2. Шар. 

4.3. Одинаково. 

4.4. Зависит от толщины стенки сферы. 

 

5. Куда покатится катушка, если потянуть за нитку (см. рисунок)? 

5.1. Вправо 

5.2. Влево 

5.3. Будет вращаться на месте 

5.4. Возникнут колебания. 

 



6. Какое из уравнений вращательного движения тела записано неверно (М – 

момент силы, N – момент импульса, I – момент инерции, E – вращательная 

энергия)? 

6.1. М = I(d/dt). 

6.2. dN/dt = М. 

6.3. N = I. 

6.4. М = I(d
2
/dt

2
). 

6.5.  Е= I
2
/2. 

 

7. Каков момент инерции кольца массы m и радиуса R относительно оси, 

лежащей в плоскости кольца и проходящей через его диаметр? 

7.1. mR
2
. 

7.2. 2mR
2
. 

7.3. mR
2
/2. 

7.4. mR
2
/4. 

 

8. Небольшое тело привязано к нитке, продетой через отверстие в гладком 

горизонтальном столе, как показано на рисунке. Тело вращается со 

скоростью v на расстоянии r от отверстия и 

одновременно нитку медленно тянут вниз. 

Как зависит скорость тела v от радиуса r? 

8.1. v ~ 1/r. 

8.2. v ~ 1/r
2
. 

8.3. v ~  r
1/2

. 

8.4. v не зависит от r. 

 

9. Небольшой лёгкий шарик упруго ударяется о массивный неподвижный шар 

и отскакивает под углом 90° к направлению своего первоначального 

движения. Под каким углом к направлению начального движения лёгкого 

шарика будет двигаться массивный шар, если трения между шарами в 

момент удара нет? 

9.1. 0°. 

9.2. 90°.  

9.3. 45°. 

9.4. Тяжёлый шар не будет двигаться. 

 

10. Два одинаковых гладких шара испытывают упругий нецентральный удар. 

Один из шаров до соударения покоился. Определите угол разлёта шаров? 

10.1. Это зависит от прицельного параметра. 

10.2. 45°. 

10.3. 90°. 

10.4. 180°. 
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11. Лазерный луч полностью сфокусирован на пылинке. Мощность лазера 

подобрана таким образом, что в единицу времени на пылинку падает N 

фотонов. В каком случае ускорение пылинки будет максимальным: 

11.1. Красный свет лазера полностью поглощается пылинкой. 

11.2. Красный свет лазера полностью отражается пылинкой. 

11.3. Зелёный свет лазера полностью поглощается пылинкой. 

11.4. Зелёный свет лазера полностью отражается пылинкой. 

 

12. Какое из приведённых ниже утверждений не является законом Кеплера? 

12.1. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого 

расположено Солнце. 

12.2. Ускорение каждой из планет обратно пропорционально её 

расстоянию до Солнца. 

12.3. Радиус-вектор планеты в равные промежутки времени описывает 

равные площади. 

12.4. Квадраты времён обращений планет относятся как кубы больших 

осей эллиптических орбит, по которым они движутся вокруг Солнца. 

 

13. Какое из утверждений неправильное? 

13.1. Кинетическая энергия системы материальных точек равна сумме 

кинетической энергии поступательного движения их общего центра 

масс и кинетической энергии их относительного движения в системе 

отсчёта, связанной с центром масс. 

13.2. Работа гравитационных сил не зависит от пути перехода системы из 

начального состояния в конечное – она определяется исключительно 

самими конфигурациями начального и конечного состояния. 

13.3. Момент инерции тела относительно какой-либо оси равен моменту 

инерции его относительно параллельной оси: проходящей через центр 

масс, плюс ma
2
, где а – расстояние между осями. 

13.4. Два события, происходящие одновременно в двух разных точках 

неподвижной системы отсчёта, будут происходить одновременно и в 

системе отсчёта, движущейся относительно первой, с какой бы 

скоростью она не двигалась. 

 

14. Обруч радиуса R и массой m, раскрученный до угловой скорости 0, 

поставили на землю. Требуется найти скорость обруча v, с которой он 

покатится, когда проскальзывание прекратится. Какое из уравнений 

позволяет это сделать? 

14.1. I0
2
/2 = I

2
/2 + mv2

/2. 

14.2. I0 = I + mvR. 

14.3. I0
2/

2 = mv2
/2. 

14.4. I0 = mvR. 



15. Шар массой m, летящий со скоростью v, упруго ударяется о покоящийся 

шар, масса которого m2 = 3m1. Найти скорости шаров после удара, если в 

момент столкновения угол между линией, соединяющей центры шаров, и 

скоростью налетающего шара до удара равен 60°. Эту задачу удобно 

решать одним из двух графических способов, изображённых на рисунке 

выше. Чему в этих графических схемах равен параметр β? 

 
15.1. β = 2m1/(m1+m2). 

15.2. β = m2/(m1+m2). 

15.3. β = 2m2/(m1+m2). 

15.4. β = m1/m2. 

 

16. В каком из изложенных методов определения добротности резонатора Q 

допущена ошибка? 

16.1. Добротность показывает, во сколько раз запасённая в контуре энергия 

превосходит среднюю величину энергии, теряемой контуром за 

время, в течение 

которого фаза колебаний меняется на 1 радиан. 

16.2. Q = 0/, где  – полная ширина резонансной кривой на уровне, 

равном половине амплитуды резонансных колебаний. 

16.3. Амплитуда резонансных колебаний высокодобротного резонатора в 

Q раз больше амплитуды колебаний на низких частотах 

(квазистатика). 

16.4. Добротность Q = π/γ, где γ = ln(An/An -1) – логарифмический декремент 

затухания. 

 

17. Какое из утверждений ошибочное? 

17.1. Во всяком бегущем упругом возмущении полная энергия 

распределяется поровну между кинетической и потенциальной. 

17.2. Во всяком бегущем упругом возмущении плотность кинетической 

энергии в любой точке равна плотности потенциальной энергии. 

17.3. В стоячей волне переноса энергии не происходит и плотность 

кинетической энергии не равна плотности потенциальной энергии. 

17.4. В бегущей синусоидальной волне средняя потенциальная энергия 

равна средней кинетической энергии, а колебания плотности 

кинетической и потенциальной энергии сдвинуты по фазе на π/2. 
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18. Два одинаковых груза, связанных пружиной, совершают продольные 

колебания. Как изменится частота колебаний, если один из грузов 

закрепить. 

18.1. Увеличится в 2 раза. 

18.2. Уменьшится в 2 раза. 

18.3. Увеличится в √2 раз. 

18.4. Уменьшится в √2 раз. 

 

19. Мы хотим вывести формулу прецессии гироскопа. Какое из уравнений 

ниже нам НЕ пригодится для этого (L – момент количества движения, М – 

момент сил, Ω – угловая скорость прецессии, а – радиус-вектор, 

проведённый из центра гироскопа к точке приложения силы F = mg, W – 

кинетическая энергия ротатора, I – момент инерции ротатора) 

19.1. W = L
2
/2I. 

19.2. dL/dt = [Ω, L]. 

19.3. М = [a, F]. 

19.4. dL/dt = М. 

 

20. Стальную линейку согнули в кольцо. В каком месте линейки механическое 

напряжение будет минимальным? 

20.1. На внешнем диаметре кольца. 

20.2. На внутреннем диаметре кольца. 

20.3. В середине толщины линейки. 

20.4. Везде одинаковое. 

 

21. Какой формулой выражается кориолисово ускорение? 

21.1. [, [, r]]. 

21.2. [d /dt, r]. 

21.3. 2[, v]. 

21.4. dv/dt + [, [, r]]. 

 

22. На широте Москвы из ружья выстрелили вертикально вверх. Какой эффект 

будет иметь действие кориолисовой силы на пулю? 

22.1. Пуля будет отклоняться на запад. 

22.2. Пуля будет отклоняться на север. 

22.3. Пуля будет закручиваться. 

22.4. Пуля упадёт в точке выстрела. 

 

23. При гармонических колебаниях возвращающая сила 

23.1. Прямо пропорциональна смещению. 

23.2. Обратно пропорциональна смещению. 

23.3. Пропорциональна квадрату смещения. 

23.4. Не зависит от смещения. 



24. Две плоские монохроматические волны распространяются навстречу друг 

другу. 

24.1. Волны будут гасить друг друга. 

24.2. Волны будут усиливать друг друга. 

24.3. Будет образовываться стоячая волна. 

24.4. Колебания в каждой точке пространства будут происходить с 

удвоенной частотой. 

 

25. К чему приводит сила трения, действующая в точке опоры механического 

волчка? 

25.1. Прецессии оси волчка. 

25.2. Нутации оси волчка. 

25.3. Поднятию оси волчка. 

25.4. Параметрическому движению волчка. 

 

26. Как изменится период колебаний пружинного маятника, если массу груза 

увеличить в 2 раза? 

26.1. Увеличится в 2 раза. 

26.2. Увеличится в √2 раз. 

26.3. Уменьшится в √2 раз. 

26.4. Не изменится. 

 

27. На конце невесомого стержня длины l прикреплён сплошной диск радиуса 

R и массы m. Диск свободно вращается вокруг оси, проходящей через его 

центр. Определить период Т малых колебаний стержня с диском 

относительно точки подвеса.  

27.1. 2π /T I mgl , где I= ml
2
+mR

2
/2 – момент 

инерции диска относительно точки подвеса. 

27.2. 2π /T l g , совпадает с периодом 

колебаний математического маятника. 

27.3. 2π /T I mgl , где 1= mR
2
/2 – момент 

инерции диска относительно центра масс. 

27.4. 
2 22π ( ) /T l R gl  . 

 

28. При резонансе смещения происходят со следующим сдвигом по фазе 

относительно приложенной силы: 

28.1. Колебания смещения происходят в одной фазе с силой. 

28.2. Сдвиг фаз составляет 45 градусов. 

28.3. Колебания смещения и сила находятся в противофазе. 

28.4. Колебания смещения отстают по фазе от силы на 90 градусов. 
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29. На широте Москвы из ружья выстрелили вертикально вверх. Какой эффект 

будет иметь действие кориолисовой силы на пулю? 

29.1. Пуля будет отклоняться на запад. 

29.2. Пуля будет отклоняться на север. 

29.3. Пуля будет закручиваться. 

29.4. Пуля упадёт в точке выстрела. 

 

30. Каким коэффициентом определяется линейная деформация прямоугольного 

параллелепипеда в направлении одной из граней, если перпендикулярно 

поверхности этой грани действует сила F. 

30.1. Модулем сдвига. 

30.2. Модулем всестороннего сжатия. 

30.3. Коэффициентом Пуассона. 

30.4. Модулем Юнга. 

 

31. Грузик массы m колеблется на пружине с амплитудой А и угловой частотой 

. Какова максимальная скорость грузика? 

31.1. А
2
 

31.2. 
2
А/2. 

31.3. А 

31.4. А
2
m. 

 

32. v2
/2 + p + gh = const – это:  

32.1. Формула Пуазейля. 

32.2. Уравнение Бернулли. 

32.3. Формула Стокса. 

32.4. Формула Рейнольдса. 

 



Тесты по физике для специальности Геология.  

Раздел: Электричество и магнетизм. 

Составитель проф. Баширов Ф.И. 

КФУ. Институт физики. 2012. 

 

1. В шаре, равномерно заряженном электричеством, сделана сферическая 

полость, центр которой смещён относительно центра шара. Как будет 

направлено поле внутри полости? 

1.1.Поле направлено радиально из центра шара. 

1.2. Поле направлено радиально из центра полости. 

1.3. Поле в полости равно нулю. 

1.4. Поле в полости однородное и направлено вдоль прямой, 

соединяющей центры шара и полости. 

 

2. Точечный заряд q поднесли к уединённому металлическому шару на 

расстояние d от его центра. Радиус шара 

– а. Чему равен электрический 

потенциал шара в поле точечного 

заряда?  

2.1.q/4πε0(d-a). 

2.1.q/4πε0a. 

2.1.q/4πε0d. 

2.1. Потенциал равен нулю. 

 

3. Точечный заряд q поднесли к заземлённому металлическому шару на 

расстояние d от его центра. Радиус шара – а. Чему равна величина заряда, 

наведённого на шаре?  

3.1. - q. 

3.2. - (a/d)q . 

3.4. - (d/a)q. 

3.5. - (d/a)
2
q. 

 

4. Как зависит сила притяжения точечного заряда q к металлическому 

шарику. Расстояние от заряда до центра сферы равно d. 

4.1. F ~ q/d
2
. 

4.2. F ~ q/d
3
. 

4.3. F ~ q/d
4
. 

4.4. F ~ q/d
5
. 

 

5. Cила притяжения точечного заряда q, расположенного на расстоянии h 

от  металлической плоскости, пропорциональна  

5.1. q
2
/h

2
. 

5.2. q
2
/(2h)

2
. 

5.3. q
2
/(4h)

2
. 

5.4. Сила равна нулю.  

3.3.  
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6. Имеется тонкий диск с замороженной электрической поляризацией P0, 

которая направлена перпендикулярно поверхности диска. Чему равна 

напряжённость электрического поля Е внутри диска? 

6.1. Е = 0 

6.2. Е = Р0/2εε0 

6.3. Е = Р0/εε0 

6.4. E = -Р0/2εε0 

6.5. E = -Р0/εε0 

 

7. По бесконечному тонкому и прямому проводнику течёт ток I. Чему 

равна напряжённость магнитного поля на расстоянии r от проводника? 

7.1. μ0I/r 

7.2. μ0I/2πr 

7.3. μ0Ir/2 

7.4. μ0Ir/4π 

 

8. Какое из граничных условий уравнений Максвелла записано НЕВЕРНО?  

8.1. ε1ε0Е1п = ε2ε0Е2п 

8.2. Bln = B2n 

8.3. Elt = E2t 

8.4. H1n = H2n 

 

9. Вдоль цилиндрического стержня течёт ток с постоянной плотностью. Как 

зависит индукция магнитного поля внутри стержня от расстояния до его 

оси r? 

9.1. В = const 

9.2. В = 0 

9.3. В ~ r
2
 

9.4. В ~ r 

 

10. Чему равен поток вектора магнитной индукции через замкнутую 

поверхность? 

10.1. BdS) = 0 

10.2.  (BdS) = I 

10.3.  (BdS) = μ0I 

10.4.  (BdS) = μq 

10.5.  (BdS) = μ0I/4π 

 

11. Имеется тонкий длинный постоянный магнит, намагниченность J 

которого направлена вдоль его оси. Чему равна индукция магнитного 

поля вблизи его торца? 

11.1. В = 4πJ 

11.2. B = 2πJ 

11.3. В = (2π/c)J 

11.4. В = 0 



12. Бесконечная тонкая пластина изготовлена из однородного магнита, 

намагниченность J которого направлена перпендикулярно плоскости 

пластины. Чему равна напряжённость магнитного поля Н внутри 

пластины? 

12.1. Н = J/μμ0 

12.2. Н = - J/μ0 

12.3. Н = 2π/J 

12.4. Н = 0 

 

13. Бесконечная тонкая пластина изготовлена из ферромагнетика с 

магнитной проницаемостью µ. Пластина помещено в однородное 

магнитное поле Н0, направленное перпендикулярно её поверхности. Чему 

равна напряжённость магнитного поля Н? 

13.1. Н = H0 

13.2. Н = 0 

13.3. Н = Н0/µ 

13.4. Н = µН0 

 

14. Бесконечный тонкий стержень изготовлен из ферромагнетика с 

магнитной проницаемостью µ. Стержень помешен в однородное 

магнитное поле с 

индукцией B0, направленной вдоль его длины. Чему равна индукция 

магнитного поля В внутри стержня? 

14.1. В = В0 

14.2. В = 0 

14.3. В = В0/µ 

14.4. В = µB0 

 

15. Входной сигнал ~cos(t) подаётся на контакт 1 схемы, изображённой 

ниже. Контакт 2 заземлён. Выходной сигнал снимается с контактов 3 и 4. 

Параметры цепи подобраны таким образом, что R1=R2. Как будет 

изменяться выходной сигнал, если изменять сопротивление реостата R3?  

 

 

 

15.1. Будет изменяться частота сигнала. 

15.2. Будет изменяться только амплитуда сигнала. 

15.3. Будет изменяться только фаза сигнала. 

15.4. Будет изменяться амплитуда и фаза сигнала. 
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16. В некоторой области пространства действуют одновременно 

электрическое поле Е = const и магнитное поле В = const. Электрическое 

поле направлено по оси Y, а магнитное – по оси Z. В эту область 

пространства со скоростью v = сЕ/B влетает заряд Q. Скорость заряда 

направлена по оси X, т.е. перпендикулярно как электрическому, так и 

магнитному полю. Каким образом заряд будет продолжать движение?  

 

 
 

16.1. По трохоиде в плоскости XY, дрейфуя в направлении оси X. 

16.2. Описывая круги в плоскости XY и дрейфуя в направлении оси Y. 

16.3. Равномерно и прямолинейно вдоль оси X. 

16.4. По окружности в плоскости XY с циклотронной частотой. 

 

17. Диамагнетизм обусловлен  

17.1. Наличием обменного взаимодействия между элементарными 

магнитными моментами атомов. 

17.2. Прецессией внутриатомных электронов в магнитном поле. 

17.3. Ориентацией магнитных моментов атомов по полю. 

17.4. Ориентацией магнитных моментов атомов против поля. 

 

18. Какие из магнетиков обладают спонтанной намагниченностью с 

образованием доменной структуры? 

18.1. Парамагнетики. 

18.2. Диамагнетики. 

18.3. Ферромагнетики. 

18.4. Антиферромагнетики. 

 

19. Шарик, помещённый в однородное 

магнитное поле, исказил это поле как 

показано на рисунке. Из какого материала 

сделан шарик? 

19.1. Парамагнетик. 

19.2. Диамагнетик. 

19.3. Ферромагнетик. 

19.4. Сверхпроводник. 

 

 

 

 



 

20. Какой из сигналов имеет в спектре ровно три компоненты?  

 

 
 

20.1. А и В 

20.2. Только А 

20.3. Только D 

20.4. А и С 

 

21. На рисунке изображена петля гистерезиса для ферромагнитного 

материала. Какая из точек 

соответствует коэрцитивной силе? 

21.1. Точка 1. 

21.2. Точка 2. 

21.3. Точка 3. 

21.4. Точка 4.  
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22. Вдоль проводника цилиндрической формы течёт ток. Как направлен 

вектор Пойнтинга на поверхности проводника? 

22.1. Внутрь проводника перпендикулярно его поверхности. 

22.2. Наружу проводника перпендикулярно его поверхности. 

22.3. Вдоль поверхности проводника от большего потенциала к 

меньшему. 

22.4. По концентрическим окружностям с центрами на оси проводника. 

 

23. На последовательный колебательный RLC-контур подано входное 

напряжение U0cos(t). Чему равна сила тока через контур в резонансе? 

23.1. I = U0/R 

23.2. I = QU0/R, где Q – добротность контура 

23.3. I = U0/(R
2
+L/C)

1/2
 

23.4. Сила тока равна нулю. 

 

24. В некоторой области пространства действует однородное магнитное поле 

В, направленное вдоль оси Z. В магнитное поле вдоль оси Y влетает 

электрон. Каким образом электрон будет продолжать движение?   

 

 
 

24.1. Сначала по оси Y, отклоняясь в сторону оси Х: и затем в пределе 

его движение перейдёт в равномерное вдоль оси X. 

24.2. Электрон будет описывать круги в плоскости XY и дрейфовать в 

направлении оси Y. 

24.3. Равномерно и прямолинейно вдоль оси Y. 

24.4. По круговой траектории, вращаясь вокруг направления Z с 

циклотронной частотой. 

 

25. Сердечник трансформатора набирают из отдельных пластин с целью: 

25.1. Уменьшить потери на перемагничивание. 

25.2. Уменьшить токи Фуко. 

25.3. Уменьшить токи смешения. 

25.4. Уменьшить магнитострикцию. 

 

 

 

 



26. На входы 1 и 2 цепей, показанных на рисунке, подано произвольное 

входное напряжение UBx(t). Выходное напряжение Uвых(t) снимается с 

контактов 3 и 4. Параметры сопротивления R, ёмкости С и индуктивности 

L подобраны так, что напряжение на выходе Uвых(t) << UBx(t). Какая из 

цепей будет интегрирующей?  

 

 
 

26.1. Только А 

26.2. Только А и С 

26.3. Только А и D 

26.4. Все изображённые цепи 

 

27. Сердечник трансформатора набирают из отдельных пластин с целью: 

27.1. Уменьшить потери на перемагничивание. 

27.2. Уменьшить токи Фуко. 

27.3. Уменьшить токи смешения. 

27.4. Уменьшить магнитострикцию. 
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Тесты по физике для специальности Геология.  

Раздел: Оптика. 

КФУ. Институт физики. 2012. 

Кафедра общей физики.  

Составитель проф. Баширов Ф.И. 

 

 

1. На что влияет немонохроматичность источника при интерференции на 

2-х щелях? 

1.1. Уменьшается контрастность (видимость) интерференционных полос 

в центре экрана. 

1.2. Контрастность интерференционных полос уменьшается во всех 

точках экрана одинаково. 

1.3. В некоторых точках экрана контрастность полос обращается в ноль; 

при этом общее число ясно наблюдаемых интерференционных полос 

уменьшается. 

1.4. Немонохроматичность влияет на ширину каждой 

интерференционной полосы. 

 

2. На рисунке изображено распределение интенсивности 

монохроматического света на удалённом экране при его дифракции на 

двух щелях. Чему равна ширина щелей, если расстояние между ними – 4 

мкм? 

 

 

 

2.1. 4 мкм 

2.2. 2 мкм 

2.3. 1 мкм 

2.4. 0,5 мкм. 

 

3. Какой источник света обладает наибольшей яркостью? 

3.1. Лазер мощностью 1 мВт. 

3.2. Спираль лампы накаливания мощностью 100 Вт. 

3.3. Энергосберегающая лампа дневного света мощностью 30 Вт. 

3.4. Ясное дневное небо. 



 

4. На верхнем рисунке изображено распределение интенсивности 

монохроматического света на удалённом экране при его дифракции на 

2-х щелях в опыте Юнга. Каково будет распределение интенсивности 

света, если одну щель закрыть?  

 

 
 

4.1. Кривая 1 (синяя) 

4.2. Кривая 2 (фиолетовая) 

4.3. Кривая 3 (зелёная) 

4.4. Кривая 4 (красная) 

 

5. Как изменится интенсивность света в центре экрана, если между 

точечным источником и экраном устанавливают диск с отверстием, как 

показано на рисунке? Источник, центр диска и центр экрана лежат на 

одной прямой. Радиус отверстия равен радиусу 1-ой зоны Френеля, а 

внешний радиус диска – 2-й зоны Френеля.  

5.1. Увеличится в 4 раза. 

5.2. Увеличится в 2 раза. 

5.3. Останется неизменной. 

5.4. Уменьшится в 2 раза. 
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6. Луч света падает на стеклянную пластинку. При угле падения, равном 

углу Брюстера 

6.1. Преломлённый луч исчезает и остаётся только отражённый. 

6.2. Преломлённый луч полностью поляризован. 

6.3. Преломлённый и отражённый лучи перпендикулярны друг другу. 

6.4. Если в падающем луче вектор электрического поля 

перпендикулярен плоскости падения, то для такого луча 

коэффициент отражения равен нулю. 

 

7. В опыте Юнга по интерференции света размер источника – b. 

расстояние от источника до щелей – L, размер каждой щели – d, 

расстояние от щелей до экрана – a, длина волны света – λ. При каком 

расстоянии D между щелями может наблюдаться интерференция? 

7.1. D <  aλ/L. 

7.2. D <  λL/a. 

7.3. D <  λL/b. 

7.4. D <  aλ/d. 

 

8. Между точечным источником и точкой наблюдения устанавливают 

непрозрачный экран, в котором сделано отверстие радиусом в √2 раза 

меньше радиуса первой зоны Френеля. Как изменится интенсивность 

света в центре экрана? 

8.1. Увеличится в √2 раз. 

8.2. Увеличится в 2 раза. 

8.3. Останется неизменной. 

8.4. Уменьшится в 2 раза. 

 

9. Как изменится интенсивность в точке наблюдения, если между 

точечным источником и экраном поставить непрозрачный диск, 

закрывающий 1,5 зоны Френеля? 

9.1. Увеличится в √2 раз. 

9.2. Увеличится в 2 раза. 

9.3. Останется неизменной. 

9.4. Уменьшится в 2 раза. 

 

10. Если свет круговой поляризации пропустить через 

двулучепреломляющую пластинку λ/4, то на выходе будет свет 

10.1. Круговой поляризации. 

10.2. Линейной поляризации. 

10.3. Деполяризованный. 

10.4. Свет полностью поглотится. 

 

 

 



11. Во сколько раз наивысший порядок спектра m1, который можно 

наблюдать при нормальном падении на дифракционную решетку 

монохроматического света с λ1 = 400 нм, отличается от наивысшего 

порядка m2 при освещении этой решетки светом с длиной волны m2 = 

600 нм? 

11.1. m1/m2 = 2/3. 

11.2. m1/m2 = 3/2. 

11.3. m1/m2 = 2. 

11.4. m1/m2 =  3. 

 

12. Чтобы деполяризовать частично монохроматический свет круговой 

поляризации его нужно 

12.1. Пропустить через пластинку λ/4. 

12.2. Пропустить через толстый двулучепреломляющий кристалл. 

12.3. Пропустить через поляризатор. 

12.4. Пропустить через матовую пластинку. 

 

13. На непрозрачную бесконечную пластину перпендикулярно её 

поверхности падает плоская монохроматическая световая волна. В 

пластине сделано отверстие размером в одну первую зону Френеля. За 

пластиной на некотором расстоянии L параллельно расположен экран. 

Как изменится АМПЛИТУДА световой волны в центре экрана, если 

отверстие в пластине закрыть тонкой линзой с фокусным расстоянием 

F, равным расстоянию L от пластины до экрана? 

 

 
 

13.1. Увеличится в 2 раза. 

13.2. Увеличится в π/2 раз 

13.3. Увеличится в √2 раз. 

13.4. Останется неизменной. 

 

14. Как изменится интенсивность света в фокусе линзы, если её диаметр 

увеличить в 2 раза? 

14.1. Не изменится. 

14.2. Увеличится в 4 раза. 

14.3. Увеличится в 8 раз. 

14.4. Увеличится в 16 раз. 
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15. Как изменится ширина полос в опыте Юнга, если одновременно 

уменьшить в 2 раза расстояние между щелями и увеличить в 2 раза 

расстояние до экрана. 

15.1. Не изменится. 

15.2. Увеличится в 2 раза. 

15.3. Увеличится в 4 раза. 

15.4. Уменьшится в 4 раза. 

 

16. Дифракцию на двух щелях получили с помощью монохроматического 

красного света. Как изменится интерференционная картина, если  

воспользоваться монохроматическим фиолетовым светом? 

16.1. Период интерференционных полос уменьшится. 

16.2. Период интерференционных полос увеличится. 

16.3. Период интерференционных полос не изменится. 

16.4. Изменится количество наблюдаемых полос. 

 

17. В интерференционном опыте Юнга щели освещаются 

неполяризованным светом от монохроматического источника. Как 

изменится интерференционная картина на экране, если щели закрыть 

двумя двулучепреломляющими пластинками π/4, ориентированными 

перпендикулярно друг к другу и параллельно щелям? 

17.1. Контрастность полос уменьшится в 2 раза. 

17.2. Интенсивность полос уменьшится в 2 раза. 

17.3. Интерференционные полосы исчезнут. 

17.4. Ничего не изменится. 

 

18. На что влияет протяжённость источника при интерференции на 2-х 

щелях? 

18.1. На видимость (контрастность) интерференционных полос только в 

центре экрана. 

18.2. На видимость (контрастность) интерференционных полос в любой 

точке экрана. 

18.3. На число наблюдаемых полос. 

18.4. На ширину каждой полосы. 

 

19. Какое из перечисленных явлений НЕ имеет места при прохождении 

света через дифракционную решетку? 

19.1. Разложение белого света в спектр. 

19.2. Изменение частоты световой волны. 

19.3. Пространственное перераспределение энергии световой волны и 

образование дифракционных максимумов и минимумов. 

19.4. Наложение друг на друга спектров разных порядков при 

освещении решётки белым светом. 

 



20. Как изменится интенсивность света в центре экрана (в 

интерференционном максимуме), если одну щель заменить 

дифракционной решёткой, состоящей из 10-и точно таких же щелей. 

20.1. Уменьшится в 10 раз. 

20.2. Останется неизменной. 

20.3. Увеличится в 10 раз. 

20.4. Увеличится в 100 раз. 

 

21. Дифракционная решётка освещается плоской монохроматической 

волной. Как изменится интенсивность света в центре экрана (в 

интерференционном максимуме) если в 10 раз увеличить число щелей 

дифракционной решетки на единицу длины, сохранив неизменной 

отношение периода решётки к ширине каждой щели? 

21.1. Уменьшится в 10 раз. 

21.2. Останется неизменной. 

21.3. Увеличится в 10 раз. 

21.4. Увеличится в 100 раз. 

 

22. При освещении синусоидальной амплитудной дифракционной решётки 

плоской монохроматической волной на выходе возникают 

22.1. Две плоские волны. 

22.2. Три плоские волны. 

22.3. Две сферические волны и плоская волна. 

22.4. Количество волн зависит от периода решётки. 

 

23. Чему равен наименьший спектральный интервал δλ, разрешаемый 

дифракционной решёткой с N штрихами, если порядок спектра – m, 

длина волны - λ, дисперсионная область - Δλ? 

23.1. δλ = λ /m. 

23.2. δλ = Δλ /mN. 

23.3. δλ = λ /N. 

23.4. δλ = Δλ /N. 

 

24. Появление цветных масляных полос на лужах связано с 

24.1. Интерференцией. 

24.2. Дисперсией. 

24.3. Аберрацией. 

24.4. Окрашенностью масла. 

 

25. Фазовая скорость волны 

25.1. Может быть больше скорости света. 

25.2. Всегда равна скорости света. 

25.3. Всегда меньше скорости света. 

25.4. Всегда обратно пропорциональна групповой скорости. 
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26. Длина волны света 600 нм. Ширина спектральной полосы 10 нм. Чему 

равна длина когерентности света? 

26.1. 60 нм. 

26.2. 36 мкм. 

26.3. 360 нм. 

26.4. 6 мкм. 

 

27. Амплитудная и фазовая синусоидальные дифракционные решётки 

одинакового периода освещаются плоской монохроматической волной. 

В чём состоит отличие в пространственном спектре излучения на 

выходе решёток? 

27.1. Фазой. 

27.2. Количеством волн. 

27.3. Углами распространения. 

27.4. Длиной волны. 
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