
Подготовка к контрольной работе №4. Геометрическая оптика. 
1. Непрозрачный предмет дает тень без полутени, когда он освещается: 
1) одним произвольным источником света; 
2) одним мощным источником света; 
3) несколькими точечными источниками света; 
4) одним точечным источником света; 
5) несколькими произвольными источниками света 
 
2. Определите угловую высоту  Солнца над горизонтом, если тень от предмета 

в данный момент времени равна половине высоты предмета. 
 
3. Постройте изображение треугольника в плоском 

зеркале (рис.). Определите графически область полного 
видения изображения. 

 
4. Как следует расположить два плоских зеркала, 

чтобы светящаяся точка и два ее изображения находились в вершинах равносторон-
него треугольника? Задачу решите графически. 

 
5. Определите положение f изображения предмета в сферическом зеркале ради-

усом R = 40 см, находящегося на расстоянии d = 20 см от него, если зеркало: а) вогну-
тое; б) выпуклое. Задачу решите графически и аналитически. 

 
6. Параллельный пучок света шириной d = 4,0 см падает на поверхность воды 

под углом  = 450. Определите ширину пучка d1 в воде. 
 
7. Из центра круглого плота на глубину h опущен точечный источник света. При 

каком минимальном радиусе R плота свет от источника не может выйти за его пре-
делы? Показатель преломления воды считайте равным n. 

 
8. Действительное изображение предмета, полученное с помощью собирающей 

линзы, находится на расстоянии f1 = 40 см от нее. Если собирающую линзу заменить 
рассеивающей с таким же фокусным расстоянием, мнимое изображение предмета бу-
дет расположено на расстоянии f2 = 10 см от линзы. Определите фокусное расстояние 
F линз.  

 
9. Предмет расположен перед линзой, которая дает на экране его изображение 

высотой H1 = 48 мм. При перемещении линзы на экране получают второе четкое изоб-
ражение предмета высотой H2 = 3,0 мм. Найдите высоту предмета h. 

 
10. Две собирающие тонкие линзы с фокусными расстояниями F1 = F2 = F = 20 

см расположены на расстоянии l = 10 см друг от друга. Предмет находится на опти-
ческой оси линзы. При каких положениях предмета система дает действительное 
изображение? 

Примечание: решение всех задачах сопровождаются рисунками. 


