
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Национальный  минерально-сырьевой университет ”Горный” 

 

 

Кафедра Общей и технической физики 

 

 

 

ФИЗИКА 

Колебания и волны. Оптика 

 
Методические указания для самостоятельной работы  

студентов бакалавриата направления подготовки 120700 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2014 

 

 

 

 

 

 



 2 

УДК 530.1 

 
Физика. Колебания и волны. Оптика. Методические указания для само-

стоятельной работы/  Национальный  минерально-сырьевой университет ”Горный”. 
Составитель В.В. Фицак. СПб, 2014. 31 с. 

Методическая разработка содержит 20 вариантов по 5 заданий в каждом. 
Варианты заданий разработаны в соответствии с требованиями к уровню подготов-
ки выпускников вуза. 

Методические указания по колебаниям и волнам, и оптике предназначены 

для самостоятельной работы студентов бакалавриата направления подготовки 
120700 ”Землеустройство и кадастры”. 

Методические указания также могут быть использованы преподавателями 
для промежуточного контроля знаний студентов и для самостоятельной работы 
студентов других инженерно-технических специальностей. 

 
Табл. 6. Илл. 21. Библиогр.: 17 назв. 
 
 
Научный редактор доц. Смирнова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ©   Национальный  минерально-сырьевой 
университет ”Горный”, 2014 г. 

 

 

 

 



 3 

Введение 

В процессе обучения в вузе самостоятельная работа студен-

тов является одной из форм образовательных технологий. Она спо-

собствует формированию у студентов комплекса компетенций, та-
ких как: способность к познавательной и творческой деятельности; 

способность использовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных задач и др. 
Сборник индивидуальных заданий предназначен для само-

стоятельной работы студентов. Он содержит 20 вариантов по 5 зада-

ний в каждом. 
К выполнению индивидуальных заданий целесообразно при-

ступать только после изучения теоретического и методического ма-

териала, соответствующего данному разделу. 

Каждое задание требует выбора правильных ответов из не-
скольких предложенных. 

Студенту необходимо решить задачу и выполнить сравнение 

полученного ответа с ответом из предложенного перечня, а не пы-
таться его угадывать.  

Для некоторых заданий, чтобы выбрать правильный ответ 

необходимо знание точной формулировки закона, определения той 
или иной физической величины или определяющего соотношения 

для конкретного термодинамического процесса или явления перено-

са.  

Кроме формирования необходимых для выпускников вуза 
компетенций, самостоятельное решение заданий с выбором ответов 

способствует подготовке студентов к сдаче экзамена в тестовой 

форме. 
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Задания для индивидуальной работы  

Вариант 1  

Задание 1 

Для гармонического ко-
лебания, изображённого на ри-

сунке 1, амплитуда и период ко-

лебаний соответственно равны: 
1. 20 см и 0,2 с.   2. 5 см и 0,1 с. 

3.  10 см и 0,2 с.  4. 0,2 см и 0,4 с. 

5. 0,1 см и 0,05 с. 
 

Задание 2 

Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при 

этом уменьшить в 2 раза скорость распространения упругих  волн, 
то плотность потока энергии ... 

1. уменьшится в 2 раза.  2. увеличится в 2 раза. 

3. уменьшится в 4 раза.  4. увеличится в 4 раза. 
5. нет верного ответа. 

 

Задание 3 
Что произойдет с длиной волны света при переходе из среды 

с абсолютным показателем преломления n1=2 в среду с абсолютным 

показателем преломления n2=1,5? 

1. уменьшится в 4/3 раза.  2. увеличится в 4/3 раза. 
3. не изменится.                 4. увеличится в 3 раза. 

5. уменьшится в 3 раза. 

 
Задание 4 

Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковы-

пуклой стеклянной линзой налита жидкость, показатель преломле-

ния которой меньше показателя преломления стекла. Радиус вось-
мого темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете 

(700 нм) равен 2 мм. Радиус кривизны выпуклой поверхности линзы 

равен 1 м. Найти показатель преломления жидкости. 
1. 1,4.   2. 1,2.   3. 1,3.   4. 1,8.   5. 1,5. 

 

t, c 

x, см 
+10 

-10 

0 0,1 

Рисунок 1 
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Задание 5 

На дифракционную решетку, имеющую 2000 штрихов на мм 

падает нормально монохроматический свет с длиной волны 0,5 мкм. 

Общее число максимумов, наблюдаемых в спектре такой решетки, 
включая центральный... 

1. 1.   2. 2.   3. 3.   4. 4.   5. 5. 

 

Вариант 2  

Задание 1 

На рисунке 2 изображены зависимости от времени координа-
ты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармониче-

скому закону. Чему равна циклическая частота колебаний? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. 0,1 с
-1

.   2. 0,5 с
-1

.   3. 1 с
-1
.    4. 2 с

-1
.    5. 4 с

-1
. 

 
 

Задание 2 

Если уменьшить в 2 раза объемную плотность энергии при 

неизменной скорости распространения упругих волн, то плотность 
потока энергии … 

1. уменьшится в 2 раза.  2. увеличится в 2 раза. 

3. уменьшится в 4 раза.  4. увеличится в 4 раза. 
5. нет верного ответа. 

 

Рисунок 2 
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Задание 3 

Для того чтобы мнимое изображение предмета, даваемое 

рассеивающей линзой, было вдвое меньше предмета, предмет следу-

ет расположить на расстоянии от линзы, равным… 
1. половине фокусного расстояния.  2. фокусному расстоянию 

3. 3/2 фокусного расстояния.  4. двойному фокусному расстоянию 

5. 5/2 фокусного расстояния. 
 

Задание 4 

На рисунке 3 представлена 
мгновенная фотография электриче-

ской составляющей электромагнитной 

волны, переходящей из среды 1 в сре-

ду 2 перпендикулярно границе раздела 
АВ. Чему равен относительный пока-

затель преломления? 

1. 1.  2. 1,75.  3. 1,67.  4. 0,67.  5. 1,5. 
 

Задание 5 

На диафрагму с круглым отверстием диаметром 4 мм 

падает нормально параллельный пучок лучей монохроматиче-

ского света (0,5 мкм). Точка наблюдения находится на оси от-

верстия на расстоянии 1 м от него. Сколько зон Френеля укла-

дывается в отверстии?  
1. 2.  2. 5.  3. 6.  4. 8.  5. 11. 

 

Вариант 3  
Задание 1 

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяю-

щейся вдоль оси ОХ, имеет вид:  )210sin(01,0),( 3 xttx  . 

Чему равен период колебаний волны? 

1.  с.  2. 2 с.  3. 210
3
 с.  4. 210

-3
 с.  5. 10

-3
 с. 

 
Задание 2 

Если увеличить массу груза, подвешенного к спирально 

пружине, на 600 г, то период колебаний груза возрастает в 2 раза.  

0,25 0,5 0,5 0,25 

E


 

А 

E


 

1 2 

Рисунок 3 
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Определите массу первоначально подвешенного груза. 

1. 100 г.   2. 200 г.   3. 300 г.   4. 400 г.   5. 500 г. 

 

Задание 3 
На плоском зеркале лежит плосковыпуклая линза с фокус-

ным расстоянием 25 см. Оптическая сила такой  системы равна … 

1. 8 дпр.  2. 4 дпр.  3. 2 дпр.  4.  -4 дпр.  5.  -8 дпр. 
 

Задание 4 

Свет проходит путь 5 мм в стекле с абсолютным показателем 
преломления n=1,5.  За то же время в вакууме он пройдет путь... 

1. 1,5  мм  2. 3,5 мм  3. 5  мм  4. 7,5  мм  5. 14,5 мм 

 

Задание 5 
На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохромати-

ческий свет (0,6 мкм). Определить угол между первоначальным на-

правлением пучка света и направлением на четвертую темную ди-
фракционную полосу. 

1. 1,5
o
.  2. 2,7

o
.  3. 15,2

o
.   4. 5,8

o
.   5. 10

o
. 

 
 

Вариант 4  

Задание 1 

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяю-

щейся вдоль оси ОХ, имеет вид: )210sin(01,0),( 3 xttx  . 

Чему равна длина волны? 

1. 2 м.  2. 3,14 м.   3. 6,28 м.  4. 10
3
 м.  5. 0,01 м. 

 
Задание 2 

Имеется недеформированная пружина жесткости 13 Н/м, 

концы которой закреплены. В точке, отстоящей от одного из концов 

пружины на 1/3 ее длины, укрепили небольшое тело массы 25 г. 
Пренебрегая массой пружины, найти период малых продольных ко-

лебаний данного тела. Силы тяжести нет. 

1. 0,13 с.  2. 3,14 с.   3. 6,25 с.  4. 5,2 с.  5. 4,8 с. 
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Задание 3 

Линза из стекла, показатель преломления которого для крас-

ных лучей 1,5, для фиолетовых 1,52. Радиусы кривизны обеих по-

верхностей линзы одинаковы и равны 1м. Определить расстояние 
между фокусами линзы для красных и фиолетовых лучей. 

1. 2 см.  2. 4 см.   3. 6 см.  4. 8 см.  5. 15 см. 

 
Задание 4 

Разность фаз двух интерферирующих лучей равна /2. Како-
ва минимальная разность хода этих лучей? 

1. .  2. /2.  3. /4.  4. 3/4.  5. 3/2. 
 

Задание 5 
Точечный источник света 

(0,5 мкм), плоская диафрагма с круг-

лым отверстием радиусом 1 мм и эк-

ран расположены, как это указано на 
рисунке 4, на расстоянии 1 м. Опре-

делить расстояние от экрана до диа-

фрагмы, при котором отверстие от-
крывало бы для точки P три зоны 

Френеля. 

1. 2 м.  2. 3 м.   3. 6 м.  4. 1 м.  5. 1,5 м. 
 

Вариант 5  

Задание 1 

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяю-

щейся вдоль оси ОХ, имеет вид: )210sin(01,0),( 3 xttx  . 

Чему равна максимальная энергия колебаний? 

1. 2 м.  2. 3,14 м.   3. 6,28 м.  4. 10
3
 м.  5. 0,01 м. 

 
Задание 2 

На горизонтальной пружине жёсткостью 900 Н/м укреплён 

шар массой 4 кг, лежащий на абсолютно гладком столе. Пуля массой 

10 г, летящая с горизонтальной  скоростью 600 м/с попала в шар и 

Рисунок 4  

r 

a b 

P 
S 
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застряла в нём. Пренебрегая массой пружины и сопротивлением 

воздуха, определите период колебаний шара. 

1. 1,1 с.  2. 2,1 с.  3. 4,2 с.  4. 0,42 с. 5. 0,88 с. 

 
Задание 3 

На стеклянную призму с преломляющим углом 50° падает 

под углом 30° луч света. Определить угол отклонения луча призмой, 
если показатель преломления стекла равен 1,56. 

1. 15
o
.  2. 25

o
.  3. 35

o
.   4. 45

o
.   5. 55

o
. 

 
Задание 4 

Пучок  естественного света падает под углом  на границу 
раздела двух диэлектриков с относительным показателем преломле-

ния n21. Отраженный луч полностью поляризован, а преломленный –

 оказывается частично поляризованным и составляет с углом    
угол … 

1. 10
0
   2. 30

0  
3. 45

0  
4. 90

0   
5. arctg n21 

 

Задание 5 

На узкую щель падает нормально монохроматический свет. 
Угол отклонения пучков света, соответствующих второй светлой 

дифракционной полосе, равен 1°. Скольким длинам волн падающего 

света равна ширина щели? 

1. 143.  2. 255.  3. 132.  4. 44.  5. 99. 
 

 
 

Вариант 6  

Задание 1 

В электрическом колебательном контуре ёмкость конденса-
тора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки 1 Гн. Если для свобод-

ных незатухающих колебаний в контуре амплитуда силы тока со-

ставляет 100 мА, то какой должна быть амплитуда напряжения на 
конденсаторе? 

1. 100 В   2. 10 В   3. 30 В   4. 80 В   5. 60 В 
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Задание 2 

На рисунке 6 показана ориентация 

векторов напряжённости электрического и 

магнитного полей в электромагнитной вол-
не. Вектор плотности потока энергии элек-

тромагнитного поля ориентирован в на-

правлении … 
1. 1.  2. 2.  3. 3.  4. 4. 

5. в плоскости x и y, по правилу сложения 

векторов.  
 

Задание 3 

Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пла-

стину (показатель преломления 1,5) толщины 2 см под углом 30°. 
Какое расстояние будет между лучами: прошедшим пластину без 

отражения и претерпевшим двукратное отражение от ее граней?  

1. 1,22 см.  2. 2,5 см.  3. 4,2 см.  4. 3,42 см. 5. 1,88 см. 
 

Задание 4 

На рисунке 7 представлена 
мгновенная фотография электри-

ческой составляющей электро-

магнитной волны, переходящей 

из среды 1 в среду 2 перпендику-
лярно границе раздела АВ. Чему 

равен синус предельного угла 

полного внутреннего отражения? 
1. 1. 2. 1,75. 3. 1,67. 4. 0,67.  5. 1,5. 

 

Задание 5 

На дифракционную решетку, содержащую 100 штрихов на 
1 мм, падает нормально монохроматический свет. Зрительная труба 

спектрометра наведена на максимум третьего порядка. Чтобы навес-

ти трубу на другой максимум того же порядка, ее нужно повернуть 
на угол 20°. Определите длину волны света.  

1. 0,6 мкм.  2. 0,5 мкм.   3. 0,4 мкм.  4. 0,55 мкм.  5. 0,7 мкм. 

0,25 0,5 0,5 0,25 

E


 

А 

E


 

1 2 

х, мкм 

Рисунок 7 

Рисунок 6 
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Вариант 7  

Задание 1 

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяю-

щейся вдоль оси ОХ, имеет вид:  

)210sin(01,0),( 3 xttx  . 

Чему равна максимальная возвращающая сила? 

1. 2 м.  2. 3,14 м.   3. 6,28 м.  4. 10
3
 м.  5. 0,01 м. 

 
Задание 2 

Тонкий однородный стержень длиной 60 см совершает сво-

бодные колебания вокруг горизонтальной оси, отстоящей на рас-
стоянии 15 см от его середины. Определите период колебаний 

стержня, если он совершает малые колебания. 

1. 0,1 с.  2. 0,2 с.  3. 4,2 с.  4. 0,42 с. 5. 0,88 с. 

 
Задание 3 

На поверхности воды плавает непрозрачный шар радиусом 

1 м, наполовину погруженный в воду. На какой максимальной глу-
бине нужно поместить под центром шара точечный источник света, 

чтобы ни один световой луч не прошел в воздух? Показатель пре-

ломления воды 1,33. 
1. 3 м.  2. 3,4 м.   3. 1,5 м.  4. 2,5 м.  5. 1,33 м. 

 

Задание 4 

Интенсивность естественного света, прошедшего через по-

ляризатор и повернутый относительно него на угол   анализатор, 

уменьшилась в 8 раз. Угол  равен.... 

1. 30
0
. 2. 45

0
.  3. 60

0
.  4. 75

0
.
 
 5. 90

0
. 

 

Задание 5 

Дифракционная решетка освещена нормально падающим 
монохроматическим светом. В дифракционной картине максимум 

второго порядка отклонен на угол 14°. На какой угол отклонен мак-

симум третьего порядка? 

1. 30
0
  2. 45

0
  3. 60

0
  4. 75

0 
 5. 90

0
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Вариант 8  

Задание 1 

Материальная точка совершает гармонические колебания. 

При увеличении амплитуды колебаний этой точки в 2 раза макси-
мальная кинетическая энергия … 

1. не изменится.  2. увеличится в 2 раза. 

3.  увеличится в 4 раза.  4 .увеличится в 8 раз. 
5. увеличится в 16 раз. 

 

Задание 2 
Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном 

контуре изменяется по закону )10cos(10 4tU   В. Емкость кон-

денсатора 10 мкФ. Определите индуктивность контура.  

1. 10
-4
 Гн.  2. 10

-3
 Гн.   3. 10 Гн.  4. 100 Гн.  5. 10

-2
 Гн. 

 
Задание 3 

Луч света падает на стеклянный полушар радиуса R на рас-

стоянии а от его оси симметрии параллельно ей. На какой угол α 
отклонится вышедший после преломления в полушаре луч, если 

а=0,5R, n=1,41? 

1. 15
o
.  2. 20

o
.  3. 30

o
.   4. 40

o
.   5. 50

o
. 

 

Задание 4 

Свет частично поляризован. Максимальная интенсивность 

вдвое  больше минимальной. Степень поляризации света … 
1. 0.  2. 0,1.  3. 0,25.  4. 0,27.  5. 0,33. 

 

Задание 5 
На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на 

1 мм, падает нормально монохроматический свет (0,6 мкм). Найти 

общее число дифракционных максимумов, которые дает эта решет-

ка. Определить угол дифракции, соответствующий последнему мак-
симуму. 

1. 8.  2. 16.  3. 17.  4. 5.  5. 11. 
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Вариант 9  

Задание 1 

Если груз массой 50 г колеблется 

на пружине, сила упругости зависит от 
величины деформации пружины, как по-

казано на графике, то период колебания 

такого пружинного маятника будет ра-
вен… 

1. (0,2) с.  2. (2) с.  3.  (0,1) с.             

4. (5) с.     5. (0,4) с. 
 

Задание 2 

Сила тока в колебательном контуре изменяется по закону 

)10sin(1,0 3 tI   А. Индуктивность контура 0,1 Гн. Напишите за-

кон изменения напряжения на конденсаторе. 

1. )10cos(10 3 tU   В.    2. )10sin(10 3 tU   В. 

3. )10sin(10 3 tU   В.  4. )10cos(10 3 tU   В. 

5. )10cos(10 3 tU   В. 

 

Задание 3 

Световой луч падает на поверхность стеклянного шара. Угол 
падения 45°, показатель преломления стекла 1,41. Найти угол между 

падающим лучом и лучом, вышедшим из шара. 

1. 25
о
.  2. 30

 о
.  3. 45

 о
.   4. 22

 о
.   5. 40

 о
. 

 

Задание 4 

Сколько длин волн монохроматического света с частотой ко-
лебаний 10

14
 Гц уложится на пути длиной 1,2 мм: 1) в вакууме (n=1); 

2) в стекле (n=1,5)? 

1. 3000 и 2000.   2. 1000 и 2000.  3. 2000 и 1000   

4. 5000 и 2000.   5 2000 и 3000. 
 

Задание 5 

На дифракционную решетку с периодом 10 мкм под углом 
30° падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Опре-

x, м 

F, Н 

-0,02 -0,04 

0,04 0,02 

-0,1 

-0,2 

0,2 

0,1 

Рисунок 8 
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делить угол дифракции, соответствующий второму главному мак-

симуму. 

1. 25
о
.  2. 38

 о
.  3. 15

 о
.   4. 22

 о
.   5. 50

 о
. 

 

 

Вариант 10  

Задание 1 
Точка совершает гармоническое колебание (рисунок 9). В 

какие два момента времени, из отмеченных на графике, колебание 

находится в одинаковых фазах? 
Варианты ответа:  

1. 1 и 2.  2. 1 и 3.  3. 1 и 4.  4. 1 и 5.  5. 2 и 5. 

 
 

 

 

 
 

 

Задание 2 
Тело массой m совершает 

колебательные движения в систе-

ме, показанной на рисунке 10. Жё-

сткости пружин – k1 и k2. Период 
колебаний тела равен…  

1. 
2

21

21

)( kk

kk
m




 .   2. 

21

2
kk

m


 .   3.  

21

21 )(
2

kk

kkm




 . 

4. 

21

2
kk

m


 .      5. 

21

212
kk

kkm




 . 

 

Задание 3 
На поверхности водоема, имеющего глубину 3,3 м, плавает 

фанерный круг радиусом 3 м. На оси круга расположен точечный 

источник света, высота которого над поверхностью круга может из-

1 2 

3 4 

5 

Рисунок 9 

m k1 k2 

Рисунок 10 
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меняться. Чему равен максимальный радиус тени круга на дне, если 

показатель преломления воды 1,33? 

1. 3,5 м.  2. 2,2 м.   3. 1,5 м.  4. 10 м.  5. 7 м. 

 
Задание 4 

Определить длину отрезка, на котором укладывается столько 

же длин волн в вакууме, сколько их укладывается на отрезке 3мм в 
воде (1,33). 

1. 1 мм.  2. 1,5 мм.   3. 3,5 мм.  4. 6 мм.  5. 4 мм. 

 
Задание 5 

Дифракционная картина получена с помощью дифракцион-

ной решетки длиной 1,5 см и периодом 5 мкм. Определить, в спек-

тре какого наименьшего порядка этой картины получатся раздель-
ные изображения двух спектральных линий с разностью длин волн 

0,1 нм, если линии лежат в крайней красной части спектра (760 нм). 

1. 1.   2. 2.   3. 3.   4. 4.   5. 5. 
 

Вариант 11  

Задание 1 
На рисунке 11 изображены зависимости от времени коорди-

наты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармониче-

скому закону. Чему равен период колебаний? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  с.  2. 2  с.  3. 4  с.   4. 
2
 с. 5. 

-2
 с. 

Рисунок 11 

Х, м 

0 

-0,2 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

t, c 0,4 0,6 0,8 1,0 

, м/с 

-2,0 

-1,6 

-1,2 

-0,8 

-0,4 

t, 
c 

0,8 1,0 1,2 1,6 1,4 
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Задание 2 

На рисунке 12 показана ориентация 

векторов напряжённости электрического и 

магнитного полей в электромагнитной волне. 
Вектор плотности потока энергии электромаг-

нитного поля ориентирован в направлении … 

1. 1.  2. 2.  3. 3.  4. 4. 
5. в плоскости x и z, по правилу сложения век-

торов. 

 
Задание 3 

Высота солнца над горизонтом составляет угол φ=10°. Поль-

зуясь зеркалом, пускают «зайчик» в водоем. Под каким углом β к 

горизонту нужно расположить зеркало, чтобы луч света шел в воде 
под углом α=41° к вертикали. Показатель преломления воды 1,32. 

Нормаль к зеркалу лежит в вертикальной плоскости. 

1 30.  2 45
 о
.  3 80

 о
.   4 90

 о
.   5 15

 о
. 

 

Задание 4 

Какой длины путь пройдет фронт волны монохроматическо-
го света в вакууме за то же время, за какое он проходит путь длиной 

1 м в воде? 

1. 2 м.  2. 4 м.   3. 1,5 м.  4. 1,33 м.  5. 5,5 м. 

 
Задание 5 

Какой наименьшей разрешающей силой должна обладать 

дифракционная решетка, чтобы с ее помощью можно было разре-
шить две спектральные линии калия (578 нм и 580 нм)?  

1. 289.  2. 220.  3. 123.  4. 425. 5. 580 

 

Вариант 12  
Задание 1 

При уменьшении периода колебаний источника волны в 2 

раза длина волны … 
1. увеличится в 4 раза.  2. уменьшится в 4 раза. 3.  не изменится.   

4. уменьшится в 2 раза. 5. увеличится в 2 раза. 

Рисунок 12 



 17 

Задание 2 

Конденсатору ёмкостью 0,4 мкФ сообщают заряд 10 мкКл, 

после чего он замыкается на катушку с индуктивностью 1 мГн. Чему 

равна максимальная сила тока в катушке? 
1. 0,5 А.  2. 0,25 А.  3. 5 А.  4. 5,25 А.  5. 1,5 А.   

 

Задание 3 
Цилиндрический сосуд, закрытый с 

обоих торцов, поместили на наклонную плос-

кость, составляющую угол θ=30° с горизон-
том (рисунок 13). В цилиндре находится со-

бирающая линза с фокусным расстоянием 10 

см; фокальная плоскость линзы совпадает с 

верхним торцом цилиндра. В сосуде находит-
ся жидкость с показателем преломления 1,73. 

Из точки S на дне сосуда выходит вертикаль-

но луч света. На какое расстояние сместится 
след этого луча, когда цилиндр будет сколь-

зить без трения по наклонной плоскости? 

1. 1,5 см.  2. 2,2 см.   3. 3,5 см.   
4. 10 см.  5. 5,8 см. 

 

Задание 4 

Два параллельных пучка световых волн I и 
II падают на стеклянную призму с преломляющим 

углом 30° и после преломления выходят из нее 

(рисунок 14.). Найти оптическую разность хода 
световых волн после преломления их призмой. 

1. 1,73 см.  2. 2,5 см.  3. 2 см.  4. 1,33 см.  5. 1,5 см. 

 

Задание 5 
С помощью дифракционной решетки с периодом 20 мкм 

требуется разрешить дублет натрия (λ1=589,0 нм и λ2=589,6 нм) в 

спектре второго порядка. При какой наименьшей длине решетки это 
возможно? 

1. 0,5 см.  2. 1 см.   3. 3,5 см.  4. 5 см.  5. 0,8 см. 

h 

S 

θ 

Рисунок 13   

 

Рисунок 14  
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Вариант 13  

Задание 1 

Если расстояние  между ближайшими точками звуковой 

волны с частотой 1,25 Гц, распространяющейся в металле, отли-

чающимися по фазе на , составляет 2 м, то скорость звука в этом 
металле равна… 

1. 5 м/с.  2. 10 м/с.  3. 20 м/с.  4. 2,5 м/с.  5. 7,5 м/с. 

 
Задание 2 

Максимальная сила тока в колебательном контуре 0,1 А, 

максимальное напряжение на обкладках конденсатора 200 В. Найти 

циклическую частоту колебаний, если энергия контура 0,2 мДж. 

1. 10
-3
 с

-1
.  2. 10

-4
 с

-1
.  3. 10

3
 с

-1
.  4. 10

4
 с

-1
.  5. 510

4
 с

-1
.   

 

Задание 3 

Тонкая линза с фокусным расстоя-

нием 0,63 м подвешена на нити к потолку и 
равномерно движется по окружности, при-

чем оптическая ось линзы все время остает-

ся вертикальной (рисунок 15). При какой 
угловой скорости вращения изображение 

точки подвеса будет находиться на полу? 

Высота комнаты 3 м.  
1. 1,5 с

-1
. 2. 2,3 с

-1
. 3. 3,3 с

-1
. 4. 3,14 с

-1
. 5. 4,5 с

-1
.   

 

Задание 4 

Расстояние между двумя когерентными источниками света 
(0,5 мкм) равно 0,1 мм. Расстояние между интерференционными по-

лосами на экране в средней части интерференционной картины рав-

но 1 см. Определить расстояние от источников до экрана. 
1. 3  м.  2. 0,5 м.   3. 1,5 м.  4. 2 м.  5. 5 м. 

 

Задание 5 

Определить угловую дисперсию дифракционной решетки 
для угла дифракции 30° и длины волны 600 нм.  

1. 10
2
  м

-1
.  2. 10

3
  м

-1
.  3. 10

4
  м

-1
.  4. 10

5
  м

-1
.  5. 10

6
  м

-1
.   

H 

Рисунок 15  
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Вариант 14  

Задание 1 

Уравнение сферической синусоидальной волны, распростра-

няющейся вдоль оси ОХ, имеет вид: )310sin(6,0),( 3   rttr . 

Чему равна амплитуда волны? 

1. 3  м.  2. 0,3 м.   3. 3,14 м.  4. 10
3
 м.  5. 0,6 м. 

 

Задание 2 

Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 
444 пФ и катушки с индуктивностью 4 мГн. На какую длину волны 

настроен контур? 

1. 3000  м.  2. 3500 м.   3. 2500 м.  4. 2000 м.  5. 1000 м. 

 
Задание 3 

Шарик массой 50 г движется со ско-

ростью 5 м/с вдоль оптической оси соби-
рающей линзы, установленной на подставке 

на гладкой поверхности (рисунок 16). Масса 

линзы с подставкой 0,2 кг, фокусное рас-
стояние линзы 10 см. После упругого удара 

шарик отскакивает от линзы. Определите 

длительность промежутка времени, в течение 

которого будет существовать мнимое изображение шарика. Силу 
тяжести при движении считать пренебрежимо малой. 

1. 0,3  с.  2. 0,15 с.   3. 1,1 с.  4. 0,02 с.  5. 0,04 с. 

 
Задание 4 

Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга равно 1 мм, 

расстояние от щелей до экрана равно 3 м. Определить длину волны, 

испускаемой источником монохроматического света, если ширина 
полос интерференции на экране равна 1,5 мм. 

1. 0,5  мкм.  2. 0,3 мкм.   3. 0,6 мкм.  4. 0,7 мкм.  5. 0,4 мкм. 

 
Задание 5 

Нормально поверхности дифракционной решетки пада-

ет пучок света. За решеткой помещена собирающая линза с 

m M o


 

Рисунок 16 
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оптической силой 1 дптр. В фокальной плоскости линзы рас-

положен экран. Определить число n штрихов на 1 мм этой ре-

шетки, если при малых углах дифракции линейная дисперсия 

1 мм/нм. 
1. 1000.  2. 2000.   3. 3000.  4. 4000.  5. 5000. 

 

Вариант 15  

Задание 1 
В однородной изотропной среде с диэлектрической прони-

цаемостью, равной 2, и магнитной проницаемостью, равной 1, рас-

пространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напря-
жённости электрического поля волны 50 В/м. Определите амплиту-

ду напряжённости магнитного поля. 

1. 0,1  А/м.  2. 0,2  А/м.  3. 0,3  А/м.  4. 0,4  А/м.  5. 0,5  А/м. 
 

Задание 2 

Для колебания силы 

тока в цепи, изображённого на 
рисунке 17, амплитуда тока и 

период колебаний соответст-

венно равны: 
1. 20 А и 0,2 с.   2. 5 А и 0,1 с. 

3.  10 А и 0,2 с.  4. 0,2 А и 0,4 с. 

5. 0,1 А и 0,05 с. 
 

Задание 3 

Маленькая линза с фокусным расстояни-

ем 20 см подвешена в точке A на нитях так, что 
расстояние от точки A до оптического центра 

линзы равно d=25 см (рисунок 18). Подвес от-

клоняют до горизонтального положения, затем 
отпускают. С каким ускорением будет двигаться 

изображение точки A в линзе в момент, когда 

линза проходит нижнее положение? 

1. 1 м/с
2
. 2. 20 м/с

2
. 3. 3 м/с

2
. 4. 4 м/с

2
. 5. 100 м/с

2
. 

 

A 

Рисунок 18 

d 

t, c 

I, мА 
+20 

-20 

0 0,2 

Рисунок 17 
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Задание 4 

В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм. На 

каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ши-

рина интерференционной полосы оказалась равной 2 мм? 
1. 2 м; 2. 2,5 м; 3. 3,5 м; 4. 1,5 м; 5. 0,5 м.    

 

Задание 5 
На грань кристалла каменной соли падает параллельный пу-

чок рентгеновского излучения (147 пм). Определить расстояние ме-

жду атомными плоскостями кристалла, если дифракционный мак-
симум второго порядка наблюдается, когда излучение падает под 

углом 31°30' к поверхности кристалла. 

1. 1 пм; 2. 2 пм; 3. 3 пм; 4. 4 пм; 5. 5 пм.    

 

Вариант 16  

Задание 1 

Уравнение плоской электромагнитной волны, распростра-
няющейся в среде с магнитной проницаемостью, равной 1, имеет 

вид )2,4103,6sin(10),( 8 xttxE  . Определите диэлектриче-

скую проницаемость среды и длину волны. 

1. 5 м; 2. 1,5 м; 3. 1,5 м; 4. 5 м; 5. 2,5 м.    
 

Задание 2 

Тонкий однородный стержень длиной 60 см совершает сво-

бодные колебания вокруг горизонтальной оси, отстоящей на рас-
стоянии 15 см от его середины. Определите период колебаний 

стержня, если он совершает малые колебания. 

1. 2  с.  2. 1,5 с.   3. 3,14 с.  4. 6,28 с.  5. 1,2 с. 
 

Задание 3 

На поверхности прозрачной жидкости с показателем пре-

ломления 1,44, плавает тонкий непрозрачный диск диаметром 40 см. 
Точечный источник света, находящийся в жидкости, равномерно 

движется вертикально вверх вдоль прямой, проходящей через центр 

диска со скоростью, модуль которой 10 см/с. Свет от источника бу-
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дет выходить из жидкости в воздух в течение 5 с. На какой глубине 

находился источник света в момент начала отсчета времени? 

1. 50 см;  2. 15 см; 3. 35 см; 4. 55 см; 5. 70 см.   

 
Задание 4 

При некотором расположении зеркала Ллойда (рисунок 19) 

ширина интерференционной полосы на экране оказалась равной 1 
мм. После того как зеркало опустили параллельно самому себе на 

расстояние 0,3 мм, ширина интерференционной полосы изменилась. 

В каком направлении и на какое расстояние следует переместить 
экран, чтобы ширина интерференционной полосы осталась преж-

ней? Длина волны монохрома-

тического света равна 0,6 мкм. 

1. удалить на 1 м;   
2. удалить на 2 м;  

3. приблизить на 1 м;  

4. приблизить на 2 м;  
5. приблизить на 3 м.   

 

 
Задание 5 

Какова длина волны монохроматического рентгеновского 

излучения, падающего на кристалл кальцита, если дифракционный 

максимум первого порядка наблюдается, когда угол между направ-
лением падающего излучения и гранью кристалла равен 3°? Рас-

стояние между атомными плоскостями кристалла принять равным 

0,3 нм. 
1. 10 пм; 2. 20 пм; 3. 30 пм; 4. 40 пм; 5. 50 пм.    

 

Вариант 17  

Задание 1 
Если увеличить массу груза, подвешенного к спирально 

пружине, на 600 г, то период колебаний груза возрастает в 2 раза. 

Определите массу первоначально подвешенного груза. 
1. 200  г.  2. 400 г.   3. 600 г.  4. 800 г.  5. 1000 г. 

 

l 

d 

S1 

 

Рисунок 19  
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Задание 2 

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 

0,2 мГн и конденсатора площадью пластин 155 см
2
, расстояние меж-

ду которыми 1,5 мм. Зная, что контур резонирует на длину волны 
630 м, определите диэлектрическую проницаемость среды запол-

ненной между пластинками конденсатора. 

1. 2.  2. 3.   3. 4.  4. 5  5. 6. 
 

Задание 3 

В стекле с показателем преломления 1,5 имеется сфериче-
ская полость радиуса 4,5 см, заполненная водой. Показатель пре-

ломления воды 4/3. На полость падает широкий пучок параллельных 

световых лучей. Определить радиус пучка световых лучей, которые 

проникают в полость. 
1. 4 см;  2. 1,5 см; 3. 3,5 см; 4. 5,5 см; 5. 7,0 см.   

 

Задание 4 
Плоскопараллельная стеклянная пластинка 

толщиной 1,2 мкм и показателем преломления 1,5 

помещена между двумя средами с показателями 
преломления n1 и n2 (рисунок 20). Свет с длиной 

волны 0,6 мкм падает нормально на пластинку. 

Определите оптическую разность хода волн, отра-

женных от верхней и нижней поверхностей пластинки, и укажите, 
усиление или ослабление интенсивности света происходит при ин-

терференции в случаях: 1) n1<n<n2; 2) n1>n>n2. 

1. усиление, усиление.      2. ослабление, ослабление.   
3. усиление, ослабление.  4. ослабление, усиление.   

5. не изменится. 

 

Задание 5 
Энергетическая светимость абсолютно черного тела умень-

шилась в 16 раз, при этом его термодинамическая температура 

уменьшилась в … 
1. 3 раза.  2. 6 раз.  3. 2 раза.  4. 16 раз.  5. 4 раза. 

 

 

n1 

n2 

n 

Рисунок 20 
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Вариант 18  

 

Задание 1 

В вакууме распространяется плоская электромагнитная вол-
на, амплитуда напряжённости электрического поля которой равна 

100 В/м. Какую энергию переносит эта волна через площадку 50 см
2
, 

расположенную перпендикулярно направлению распространения 
волны, за 1 мин? Период волны Т<<t. 

1. 20 Дж.  2. 10 Дж.  3. 2 Дж.  4. 50 Дж.  5. 100 Дж. 

 
Задание 2 

Если расстояние  между ближайшими точками звуковой 

волны с частотой 1,25 Гц, распространяющейся в металле, отли-

чающимися по фазе на , составляет 2 м, то скорость звука в этом 
металле равна… 
1. 5 м/с.  2. 10 м/с.  3. 20 м/с.  4. 2,5 м/с.  5. 7,5 м/с. 

 

Задание 3 

Узкий пучок световых лучей падает на стеклянный клин 
перпендикулярно его передней грани, расположенной вертикально. 

Пройдя клин, пучок попадает на вертикальный экран. На какое рас-

стояние Δh сместится световое пятно на экране, если сдвинуть клин 
вверх на расстояние h=5 см? Показатель преломления клина 1,5, 

угол при его вершине α=5,7°.  

1. 0,25 мм.  2. 2 мм.  3. 0,5 мм.  4. 5 мм.  5. 3 мм. 
 

Задание 4 

Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластин-

ками положили очень тонкую проволочку, расположенную парал-
лельно линии соприкосновения пластинок и находящуюся на рас-

стоянии 75 мм от нее. В отраженном свете (0,5 мкм) на верхней пла-

стинке видны интерференционные полосы. Определить диаметр по-
перечного сечения проволочки, если на протяжении 30 мм насчиты-

вается 16 светлых полос. 

1. 2 мм.  2. 0,5 мм.  3. 0,7 мм.  4. 3 мм.  5. 1 мм. 
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Задание 5 

Комптоновская длина волны электрона равна … 

1. 
C

o

h

m c
 


. 2. 

C

o

h c

p



 . 3. 

C

o

h

p
  . 4. 

C

o

h c





 .  5. 

C om c   . 

 

 

Вариант 19  
Задание 1 

Как направлены смещение, скорость и ускорение материаль-

ной точки при свободном гармоническом колебании в момент вре-

мени 
8

3T
t  . 

1. Смещение и скорость направлены в одну сторону. 
2. Смещение и скорость направлены в противоположные стороны. 

3. Смещение и ускорение направлены в одну сторону. 

4. Смещение и ускорение направлены в противоположные стороны. 
5. Скорость и ускорение направлены в одну сторону. 

 

Задание 2 

В вакууме распространяется плоская электромагнитная вол-
на. Амплитуда напряжённости магнитного поля волны 0,1 А/м. Оп-

ределите энергию, переносимую этой волной через поверхность 

площадью 1 м
2
, расположенную перпендикулярно направлению 

распространения волны, за 1 с. Период волны Т<<t. 

1. 200 Дж.  2. 100 Дж.  3. 20 Дж.  4. 2 Дж.  5. 50 Дж. 

 
Задание 3 

На стеклянный клин перпендикулярно его 

передней грани падает тонкий луч света (рисунок 

21). Показатель преломления стекла 1,41, угол 
при вершине клина 10°. Построив ход прелом-

ленных и отраженных от граней клина лучей, оп-

ределить, сколько светлых пятен будет видно на 
экране, поставленном за клином. 

1. 1.  2. 2.  3. 3.  4. 4.  5. 5. 

 

 

Рисунок 21  
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Задание 4 

Расстояние между вторым и первым темным кольцами Нью-

тона в отраженном свете равно 1 мм. Определить расстояние между 

десятым и девятым кольцами. 
1. 0,1 мм.  2. 0,2 мм.  3. 0,3 мм.  4. 0,4 мм.  5. 0,5 мм. 

 

Задание 5 
На зеркальную поверхность перпендикулярно к ней падает 

свет и полностью отражается от неё, импульс, переданный поверх-

ности при отражении одного фотона равен: 

1.  
c

h 
;  2. 

c

h





2


;  3.  

c

h 2
;  4.  



ch 
;  5.  

c

h 2
. 

(h – постоянная Планка.  - длина волны фотона.  - частота фотона. 
c – скорость света). 

 

 

Вариант 20  

 
Задание 1 

Точка совершает гармоническое незатухающее движение. В 

каких соотношениях должны быть её смещения и скорости, чтобы в 
какие-то два момента времени колебания точки находились в одина-

ковых фазах? 

1. Смещения, одинаковые по модулю. 

2. Смещения, одинаковые по модулю и по направлению. 
3. Скорости одинаковые по модулю. 

4. Скорости, одинаковые по модулю и направлению. 

5. Смещения и скорости, одинаковые по модулю и направлению. 
 

 

Задание 2 
В упругой среде распространяется волна со скоростью 

20 м/с. Частота колебаний 2 с
-1
, амплитуда 0,02 м. Определите фазу 

колебаний. 

1. 2 .  2. 4 .  3. 6 .  4. 0,4 .  5. 0,2 . 
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Задание 3 

В фокусе сферического зеркала прожектора помещен источ-

ник света в виде светящегося диска радиусом 1 см. Найти диаметр 

освещенного пятна на стене, расположенной на расстоянии 50 м от 
прожектора перпендикулярно главной оптической оси, если фокус-

ное расстояние сферического зеркала 40 см, а диаметр зеркала 10 см. 

1. 5 м; 2. 1,5 м; 3. 2,6 м; 4. 3 м; 5. 25 м.    
 

Задание 4 

Диаметр d2 второго светлого кольца Ньютона при наблюде-
нии в отраженном свете (λ=0,6 мкм) равен 1,2 мм. Определить опти-

ческую силу D плосковыпуклой линзы, взятой для опыта. 

1. 1,25 дптр; 2. 0,5 дптр; 3. 1, 5 дптр; 4. 2 дптр; 5. 5 дптр.    

 
Задание 5 

Для внешнего фотоэффекта величина задерживающей разно-

сти потенциалов. Uз определяется соотношением: 

1. 
A

h 0
.  2.  Ah  .  3.   eAh  .  4.

e

Ah 
.  5. 

 
e

Ah 
. 
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Справочные таблицы 

Таблица 1. 

Основные физические постоянные 
Физическая величина Численное значение 

Атмосфера стандартная (давление 
атмосферное нормальное)  

1 атм = 1,01325105 Па (точно) 

Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,660531(11)10-27 кг 

Постоянная Больцмана  k = 1,380658(12) 10-23 ДжК-1 

Элементарный заряд e=1,6010-19 Кл 

Скорость света в вакууме c=3,0010 8 м/с 

Постоянная Планка h=6,6310-34 Джс 

=1,0510-34 Джс 

Универсальная газовая постоянная R = k NА =8,31441(26) ДжК-1моль-1 

Постоянная Стефана-Больцмана =5,67·10-8 Вт/м2К4 

Постоянная закона смещения Вина b=2,9·10-3 м·К 

Постоянная Ридберга R=3,29·1015 c-1 

R'=1,1 107 м-1 

 
Таблица 2 

Множители, приставки для образования десятичных,  
кратных единиц 

Множитель 
Приставка 

Наименование Обозначение 

1012  Тера   Т 

109   Гига   Г 

106   Мега  М 

103   Кило  к 

10-1  Деци  д 

10-2  Санти с 

10-3  Милли м 

10-6  Микро мк 

10-9  Нано  н 

10-12 Пико  п 

 

Таблица 3 
Скорость звука в среде, м/с 

Вода 1450 

Сухой воздух 332 

Водород 1532 

 



 29 

 
Таблица 4 

Производные единицы СИ, имеющие наименование 

Величина 
 

Единица 

наименование Обозначение 
Выражение через ос-
новные единицы СИ 

Частота Герц Гц c-1 

Сила Ньютон Н м∙кг∙с-2 

Давление Паскаль Па м-1кг∙с-2 

Энергия,  работа,  коли-
чество теплоты 

Джоуль Дж м2кг∙с-2 

Мощность, поток энергии Ватт Вт м2кг∙с-3 

 
 

Таблица 5 
Диэлектрическая проницаемость 

Вещество  Вещество  

Парафиновая 
 бумага 

2,0 Масло 
трансформаторное 

2,2 

Стекло 7,0 Эбонит 3,0 

Слюда 7,5 Резина 2,5 

Вода 81 Керосин 2 

Воздух 1,00058 Плексиглас 3,5 

Воск 7,8 Спирт 26 

Стекло 6 Фарфор 6 
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Таблица 6 
Показатели преломления сред 

Азот 1,0003 

Воздух 1,00029 

Кислород 1,00027 

Лед 1,31 

Вода 1,33 

Глицерин  1,47 

Скипидар 1,48 

Бензол 1,5 

Стекло 1,5-1,9 

Масло 1,6 

Сероуглерод 1,63 

Алмаз  2,42 

Кварц плавленный 1,46 
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