Контрольная работа №4
«Световые явления»
Уровень 1
Вариант I
Угол падения луча равен 250. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами?
2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1,25 м, 0,5 м и 0,04 м. У какой линзы оптическая сила больше?
3. Какие очки предназначены для близорукого человека, а какие – для дальнозоркого, если оптические силы их линз таковы: +1 дптр, +2 дптр, -1,5 дптр, -2,5 дптр?

Вариант II
1.	Угол между падающим и отраженным лучами составляет 60°. Под каким углом к зеркалу падает свет?
2.	Оптическая сила линзы -2,5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза - рассеивающая или собирающая?
3.	Какие линзы (собирающие или рассеивающие) в очках, предназначенных для близоруких людей? Обоснуйте ответ.

Уровень 2
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Вариант I
Чем отличается действительное изображение от мнимого?
	Когда оптическая сила глаза больше; при рассмотрении удаленных или близких предметов?
3.Сделайте чертеж (см. рис.) и изобразите на нем тени и полутени от мяча, освещенного двумя источниками света А1 иА2.

Вариант II
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1.	Расстояние от предмета до его изображения в плоском зеркале равно 80 см. Чему равно расстояние от предмета до зеркала?
2.	Если читать книгу, держа ее очень близко или очень далеко от глаз, глаза быстро утомляются. Почему?
3.	Перечертив рис. в тетрадь, покажите на нем области тени и полутени, образуемые за непрозрачным предметом ВС, который освещается двумя источниками света А1 и А2.

Уровень 3
Вариант I
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	По какому признаку можно обнаружить, что вы оказались в полутени некоторого предмета? 

2.	На рис. показаны положение оптической оси ММ тонкой линзы, светящейся точки А и ее изображения А1. Найдите построением положение центра линзы и ее фокусов. Какая это линза?
3.	В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева - 10 м. Какова высота дерева? (Ответ: 20 м)

Вариант II
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	Как и почему меняются очертания тени и полутени человека, когда он удаляется вечером от фонаря уличного освещения?

2.	Даны точки А и А1, на оси линзы неизвестной формы (рис.). Определите вид линзы (собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы.
3.	Предмет находится на расстоянии 40 см от собирающей линзы неизвестной формы. Каким будет изображение предмета (действительным или мнимым, прямым или перевернутым, увеличенным или уменьшенным), если оптическая сила линзы 4 дптр? 
(Ответ: действительное, перевернутое, увеличенное)

Уровень 4
Вариант I
1.	Можно ли сказать, что изображение предмета в зеркале абсолютно ему идентично?
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	Объектив фотоаппарата имеет фокусное расстояние 10,5 см. На каком расстоянии от объектива должен быть помещен предмет, чтобы снимок получился в 5 раз меньше размера предмета? (Ответ: 0,63 м) 

3.	Вы нашли очки. Предложите способ, с помощью которого можно определить, близорукость или дальнозоркость у их владельца.
4.	АВ - предмет, А1В1 – изображение предмета, А1В1/АВ=5 (см. рис.). Оптическая сила линзы 40 дптр. Найдите расстояние от предмета до линзы и от изображения до линзы. Расчет проверьте построением.

Вариант II
1.	Пузырьки воздуха, расположенные на стеблях и листьях подводных
растений кажутся серебристо-зеркальными. Почему?
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	С какого расстояния был сделан фотоснимок электрички, если высота
вагона на снимке 9 мм, а действительная высота вагона 3 м? Фокусное расстояние объектива фотоаппарата 15 см. (Ответ: 50 м)

3.	Сидящие рядом дальнозоркий и близорукий зрители пользуются одинаковыми биноклями. У какого зрителя трубка бинокля раздвинута больше?
4.	На рис. показан ход луча относительно главной оптической оси тонкой линзы. Определите построением  положение линзы и ее фокусов.

