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1. Датский астроном О. Рёмер для измерения скорости света наблюдал: 
1) прохождение света от Солнца до Земли 
2) прохождение света между двумя наблюдателями 
3) прохождение света от Солнца до Юпитера 
4) затмения спутника Юпитера Ио 

2. Свет проходит из воды (показатель преломления 1,3) в стекло (показатель преломления 
1,5). При этом скорость света: 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
4) сначала уменьшается, а потом увеличивается до начального значения 

3. Расстояние от Земли до Солнца равно 1,5 ⋅ 1011 м. Чтобы преодолеть это расстояние, 
свету потребуется: 

1) 8,3 мин 
2) 5 мин 
3) 10 мин 
4) мгновенно 

4. От ближайшей звезды (альфа Центавра) свет доходит до Земли за 4,3 года. Расстояние 
от Земли до звезды равно: 

1) 8 ⋅ 1011 м 
2) 4 ⋅ 1013 м 

3) 1014 м 
4) 4 ⋅ 1016 м 

5. Явление дисперсии света возникает из-за: 
1) различных скоростей света в вакууме 
2) окрашивания белого света в различные цвета 
3) различных скоростей составляющих белого света в веществе 
4) поглощения света различными веществами 

6. Белый свет, пройдя через призму, разлагается на пучки различных цветов. При этом на 
экране вверху спектра оказывается пучок: 

1) синего цвета 
2) фиолетового цвета 
3) красного цвета 
4) жёлтого цвета 

7. При разложении белого света в спектр красный цвет оказывается внизу, потому что: 
1) красные лучи преломляются в веществе слабее других 
2) красные лучи преломляются в веществе сильнее других 
3) скорость красных лучей в веществе меньше других 
4) призма не преломляет красные лучи 

8. Белые тела, которые освещаются белым светом, мы видим белыми, потому что они: 
1) в равной степени рассеивают лучи всех цветов 
2) поглощают лучи всех цветов 
3) преломляют лучи всех цветов 
4) поглощают тёмные лучи, рассеивают светлые лучи 

9. Согласно теории света, которой придерживался Ньютон, свет представляет собой: 
1) волны, которые распространяются в особой среде — эфире 
2) электромагнитную волну 
3) поток частиц, называемых корпускулами 
4) поток световых лучей 

10. Ослабление колебаний наблюдается, когда на разности хода укладывается: 
1) 2 длины волны 
2) 6/2 длины волны 

3) 3/2 длины волны 
4) 5 длин волн 

  



11. Для обнаружения интерференции света английский физик Томас Юнг использовал: 
1) два независимых источника света 
2) разделение света от источника на два световых пучка 
3) два источника света разного цвета 
4) разложение света от источника на два световых пучка разного цвета 

12. На интерференционной картине светлые полосы образуются: 
1) волнами, исходящими от разных источников света 
2) волнами, которые взаимно гасят друг друга 
3) волнами, которые взаимно усиливают друг друга 
4) при попадании на экран света от яркого источника 

13. Жёлтый свет от источника проходит через две щели, расположенные на небольшом 
расстоянии друг от друга. На экране наблюдается интерференционная картина, которая 
представляет собой: 

1) чередование белых и чёрных полос 
2) чередование жёлтых и чёрных полос 
3) жёлтое пятно 
4) чередование жёлтых и красных полос 

14. Светлая полоса на мыльной плёнке возникает тогда, когда: 
1) на разности хода укладывается целое число длин волн 
2) на разности хода укладывается нечётное число полуволн 
3) на плёнку падает световая волна светлого цвета 
4) разность хода плёнки равна нулю 

15. Если на пути волн установить экран со щелью, размеры которой велики по сравнению с 
длиной волны, то волны: 

1) проходят сквозь щель, при этом изменяется их форма 
2) проходят сквозь щель, при этом изменяется направление их распространения 
3) не могут пройти сквозь щель 
4) проходят сквозь щель, практически не меняя своей формы и направления 
распространения 

16. Узкий пучок света через малое отверстие попадает на экран. На экране: 
1) размер тёмного пятна больше размера отверстия 
2) не видно изображения 
3) размер светлого пятна больше размера отверстия 
4) размер светлого пятна меньше размера отверстия 

17. Явление дифракции можно наблюдать в случае, если: 
1) размеры препятствия малы по сравнению с длиной волны 
2) размеры препятствия намного больше длины волны 
3) размеры препятствия намного больше расстояния, на которое распространилась 
волна 
4) результат зависит от скорости распространения волны 

18. Поперечность световой волны подтверждает явление: 
1) дифракции 
2) поляризации 
3) дисперсии 
4) интерференции 

19. В световой волне, прошедшей через поляризационный фильтр, колебания 
осуществляются: 

1) только в направлении, параллельном оси фильтра 
2) только в направлении, перпендикулярном оси фильтра 
3) во всех направлениях 
4) в параллельном и перпендикулярном оси фильтра направлениях 
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