
ОптикаОптика

Задание 31 № 3049

1. 1. У самой поверхности воды в реке летит комар, стая рыб находится на расстоянии 2 м от поверхно‐
сти воды. Каково максимальное расстояние до комара, на котором он еще виден рыбам на этой глубине?
Относительный показатель преломления света на границе воздух-вода равен 1,33

Задание 31 № 3661

2. 2. На дифракционную решетку с периодом  нормально падает пучок света, состоящий из
фотонов с импульсом . Под каким углом  к направлению падения пучка наблю‐
дается дифракционный максимум второго порядка?

Задание 31 № 3685

3. 3. Точечный источник света S находится в передней фокальной плоскости собирающей линзы на рас‐
стоянии  от ее главной оптической оси. За линзой в ее задней фокальной плоскости находится
плоское зеркало (см. рис.). Построить действительное изображение  источника в данной оптической си‐
стеме и найти расстояние между точками S и .

Задание 31 № 3691

4. 4. Школьник на уроке физики получил вогнутое полусферическое зеркало
радиусом R и лазерную указку, дающую узкий параллельный пучок света с дли‐
ной волны . Он пустил луч света от указки параллельно главной оп‐
тической оси зеркала  на расстоянии х от неё (см. рисунок). Затем школьник
так подобрал расстояние х, что луч, отразившись от зеркала один раз, откло‐
нился от оси  на максимальный угол  и вышел за пределы зеркала. Чему
при таком отражении равен модуль изменения импульса каждого фотона лазер‐
ного луча?

Задание 31 № 4220

5. 5. Точечный источник мощностью Р = 1 мВт излучает монохроматический свет с длиной волны  =
600 нм равномерно во всех направлениях (такой источник называется изотропным). На каком расстоянии
 от него концентрация фотонов (то есть число фотонов в единице объема) равна  Объем

сферического слоя радиусом  и толщиной  равен 
Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
21.03.2013 вариант ФИ1401.

Задание 31 № 4255

6. 6. Точечный источник излучает монохроматический свет с длиной волны  равномерно во
всех направлениях (такой источник называется изотропным). На расстоянии  от него концентра‐
ция фотонов (то есть число фотонов в единице объёма) равна  Чему равна мощность 
этого источника? Объём сферического слоя радиусом  и толщиной  равен 
Источник: МИОО: Диагностическая работа по физике
21.03.2013 вариант ФИ1402.

7. 7. Согласно гипотезе де Бройля, все частицы обладают волновыми свойствами.

Длина волны для частицы массой , имеющей скорость  составляет  где 

 — постоянная Планка. Для того, чтобы можно было применять модель идеального
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Задание 31 № 4443

газа, среднее расстояние  между молекулами газа должно быть, в частности, гораздо больше  При
какой температуре  для инертного газа гелия  если концентрация его молекул равна 

?
Масса молекулы гелия равна 

Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 30.04.2013
вариант ФИ1601.

Задание 31 № 4478

8. 8. Согласно гипотезе де Бройля, все частицы обладают волновыми свойствами.

Длина волны для частицы массой , имеющей скорость , составляет , где  Дж·с
— постоянная Планка.

Для того, чтобы можно было применять модель идеального газа, среднее расстояние  между моле‐
кулами газа должно быть, в частности, гораздо больше . При какой температуре  для инертного газа
гелия , если концентрация его молекул равна ?

Масса молекулы гелия равна 
Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 30.04.2013
вариант ФИ1602.

Задание 31 № 5747

9. 9. При исследовании спектра ртути с помощью дифракционной решётки и гониометра (прибора для
точного измерения углов дифракции света) было обнаружено, что в спектре 3-го порядка вблизи двойной
жёлтой линии ртути со средней длиной волны  = 578 нм видна сине-фиолетовая линия 4-го порядка.
Оцените её длину волны .
Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 17.10.2013
вариант ФИ10101.

Задание 31 № 5782

10. 10. При исследовании спектра ртути с помощью дифракционной решётки и гониометра (прибора для
точного измерения углов дифракции света) было обнаружено, что в спектре 4-го порядка вблизи сине-
фиолетовой линии ртути со средней длиной волны  = 436 нм двойная жёлтая линия 3-го порядка. Оце‐
ните её длину волны .
Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 17.10.2013
вариант ФИ10102.

Задание 31 № 6436

11. 11. Лазер испускает световой импульс с энергией W = 3 Дж и длительностью τ = 10 нс. Свет от лазера
падает перпендикулярно на плоское зеркало площадью S = 10 см2. Какое среднее давление окажет свет
на зеркало?
Источник: ЕГЭ по физике 08.05.2014. Досрочная волна,
резервый день. Вариант 201.

Задание 31 № 6471

12. 12. Лазер испускает световой импульс с энергией W = 12 Дж. Свет от лазера падает перпендикулярно
на плоское зеркало площадью S = 10 см2. Определите длительность импульса τ, если среднее давление
света на зеркало равно p = 1 кПа.
Источник: ЕГЭ по физике 08.05.2014. Досрочная волна,
резервый день. Вариант 202.

Задание 31 № 6840

13. 13. Ныряльщик, находящийся в бассейне, смотрит вверх с глубины h = 2,5 м на спокойную поверх‐
ность воды и видит через нее, что его тренер стоит на кромке бассейна, причем ступни ног находятся на
уровне воды, а голова видна ныряльщику под углом φ = 30º к вертикали. Показатель преломления воды
n = 4/3, расстояние по горизонтали от глаз ныряльщика до ног тренера равно l = 3 м. Каков рост H трене‐
ра?
Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по физике
12.03.2015 Вариант ФИ10901.
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Задание 31 № 6977

14. 14. Мальчик, занимавшийся весной на улице выжиганием по дереву при помощи фокусировки сол‐
нечного света лупой, случайно забрызгал деревянную поверхность, и на ней появились брызги воды
объёмом V = 0,5 мм3. Какое время затратит дополнительно мальчик на испарение пяти таких капель,
оказавшихся на линии, вдоль которой он выжигает, если солнечная постоянная равна С = 1,4 кВт/м2,
диаметр лупы D = 5 см, начальная температура капель близка к 0 °С и весь сфокусированный лупой свет
поглощается каплями?
Справка: солнечная постоянная – это энергия излучения Солнца, попадающая в единицу времени на еди‐
ницу площади при нормальном падении солнечного света.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
14.04.2015 Вариант ФИ10602

Задание 31 № 7372

15. 15. Аквариум имеет прозрачные вертикальные стенки: три плоские (бо‐
ковые и заднюю) и одну цилиндрическую (переднюю), с радиусом R = 0,8
м. В него налита вода с показателем преломления n = 4/3. Мальчик, глядя на
маленькую рыбку в аквариуме по горизонтали, перпендикулярно цилиндри‐
ческой стенке, видит рыбку (точнее, её изображение) на расстоянии b = 16
см от этой стенки (см. рисунок). На каком расстоянии a от этой стенки будет
видна рыбка, если мальчик будет смотреть на неё сквозь поверхность воды
по вертикали, сверху вниз?
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10203

Задание 31 № 7404

1 6 . 1 6 . Аквариум имеет прозрачные вертикальные стенки: три плоские
(боковые и заднюю) и одну цилиндрическую (переднюю), с радиусом
R = 0,8 м. В него налита вода с показателем преломления n = 4/3. Мальчик,
глядя в аквариум сверху (см. рисунок), видит маленькую рыбку в аквари‐
уме на расстоянии a = 20 см от его передней стенки. На каком расстоянии
b от этой стенки будет видна рыбка, если мальчик будет смотреть на неё по
горизонтали, перпендикулярно стенке?
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10204

17. 17. На расстоянии b от собирающей линзы на‐
ходится точечный источник света, расположен‐
ный на высоте Н от главной оптической оси. В
фокальной плоскости линзы расположен экран с
маленькой щелью А на расстоянии h от главной
оптической оси. Изобразите ход луча SA и опре‐
делите, на каком расстоянии х от плоскости
линзы этот луч пересечёт главную оптическую
ось.

F = 20 см,
h = 4 см,
b = 70 см,
H = 5 см.
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Задание 31 № 7902Источник: ЕГЭ 20.06.2016 по физике. Основная волна

Задание 31 № 8026

18. 18. Тонкая палочка АВ длиной l = 10 см расположена па‐
раллельно главной оптической оси тонкой собирающей линзы
на расстоянии h = 15 см от неё (см. рисунок). Конец А палочки
располагается на расстоянии а = 40 см от линзы. Постройте
изображение палочки в линзе и определите его длину L. Фокус‐
ное расстояние линзы F = 20 cм.
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—
2017 по физике.
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КлючКлюч

№№
п/пп/п № задания№ задания ОтветОтвет
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