
Тест по физике Изображения даваемые линзой 8 класс 
 
1. Какие два световых луча выбираются для построения изображения светящейся точки, 
получаемого с помощью собирающей линзы? 

1) Падающий перпендикулярно поверхности линзы и выходящий из линзы тоже 
перпендикулярно ее поверхности 
2) Распространяющийся вдоль оптической оси линзы и параллельный этой оси 
3) Проходящий через центр линзы и любой другой, угол преломления которого 
известен 
4) Проходящий через центр линзы и параллельный ее оптической оси 

2. На каком рисунке изображение S‘ светящейся точки S, даваемое собирающей линзой, 
построено правильно? 

 

1) №1 
2) №2 
3) №3 

3. На рисунке построено изображение А1В1 предмета (стрелки АВ), находящегося на 
расстоянии d > 2F от собирающей линзы. Правильно ли выполнено это построение? Какая 
характеристика ему соответствует? 

 
1) Правильно; изображение А1В1 действительное, прямое, уменьшенное, 
находящееся от линзы на расстоянии f(F < f < 2F) 
2) Правильно; изображение А1В1 действительное, обратное, уменьшенное, 
значение f которого лежит в интервале от F до 2F 
3) Неправильно; изображение А1В1 — мнимое, обратное, уменьшенное, с f < 2F 
4) Неправильно; изображение А1В1 — мнимое, прямое, увеличенное, с f > 2F 

4. Охарактеризуйте построенное на рисунке изображение А1В1 предмета АВ, находящегося 
на расстоянии d (F < d < 2F) от собирающей линзы. Предварительно проверьте, правильно 
ли выполнено построение. 

 
1) Правильно; изображение А1В1 — действительное, перевернутое, увеличенное, 
удаленное от линзы на расстояние f > 2F 
2) Правильно; изображение А1В1 — действительное, прямое, увеличенное, его f < 2F 
3) Правильно; А1В1 — действительное, прямое, уменьшенное, с f > F 
4) Правильно; изображение А1В1 — мнимое, перевернутое, увеличенное, его 
расстояние до линзы f > 2F 

5. Какая характеристика построенного на рисунке изображения А1В1 предмета АВ, 
расположенного на расстоянии d < F, верна? (Убедитесь сначала в правильности 
построения.) 



 
1) Изображение А1В1 — действительное, прямое, увеличенное, образующееся на той 
же стороне, где размещен предмет 
2) Изображение А1В1 — мнимое, перевернутое, увеличенное, более удаленное от 
линзы, чем предмет 
3) А1В1 — мнимое, прямое, увеличенное, отстоящее от линзы на расстоянии f, 
которое удовлетворяет условию: F< f < 2F 

6. Определите, какая из нижеприведенных характеристик изображения А1В1 (предмета АВ), 
получаемого с помощью рассеивающей линзы, правильна. 

 
1) Изображение А1В1 -действительное, прямое, уменьшенное, видимое с той же 
стороны линзы, что и предмет 
2) А1В1 — мнимое, прямое, уменьшенное, расположенное с той же стороны линзы, 
что и предмет 
3) А1В1 — мнимое, перевернутое, уменьшенное, находящееся ближе к линзе, чем 
предмет 
4) Изображение А1В1 — действительное, перевернутое, уменьшенное, образующееся 
в пространстве между предметом и линзой 

7. При каком расстоянии d предмета от собирающей линзы его изображение будет 
действительным, перевернутым и уменьшенным? 

1) Если d < 2F 
2) При d = 2F 
3) При F < d < 2F 
4) Если d > 2F 

8. В каком случае собирающая линза даст действительное, перевернутое, увеличенное 
изображение? 

1) Если d < 2F 
2) Когда d > 2F 
3) При d = 2F 
4) В случае F < d < 2F 

9. На каком расстоянии d от собирающей линзы должен находиться предмет, чтобы его 
изображение было мнимым? Каким оно будет в этом случае? 

1) d < F; прямым, увеличенным 
2) d > F; прямым, уменьшенным 
3) F < d < 2F; перевернутым, увеличенным 
4) d > 2F; перевернутым, уменьшенным 

10. В каком случае с помощью собирающей линзы можно получить изображение, равное по 
размеру предмету? 

1) Когда d < F 
2) Если d < 2F 
3) При d = 2F 
4) Если d > 2F 



11. Какое изображение предмета даст рассеивающая линза? 
1) Мнимое, перевернутое, уменьшенное 
2) Мнимое, прямое, уменьшенное 
3) Мнимое, прямое, увеличенное 
4) Мнимое, перевернутое, увеличенное 

12. Где относительно рассеивающей линзы возникает мнимое изображение предмета? Где 
такое изображение образуется у собирающей линзы? 

1) У рассеивающей линзы с той стороны, где находится предмет, у собирающей — с 
другой стороны 
2) У рассеивающей линзы по другую сторону в сравнении с предметом, у 
собирающей — по ту же сторону 
3) У обеих линз -с другой по отношению к предмету стороны 
4) У обеих линз — с той же стороны, где предмет 

13. Как изменяется расстояние f изображения относительно линзы при приближении 
предмета с большого расстояния d до 2F? 

1) Оно увеличивается от F до 2F 
2) Оно уменьшается от 2F до F 
3) Оно увеличивается от F < f < 2F до f > 2F 
4) Оно уменьшается от f > 2F до F < f < 2F 

14. Какая линза и в каком случае дает мнимое изображение предмета? 
1) Обе — собирающая и рассеивающая — линзы; собирающая — при d < F, 
рассеивающая всегда 
2) Только рассеивающая линза, во всех случаях 
3) Обе линзы; собирающая — при d > 2F, рассеивающая — при d < F 
4) Обе линзы; собирающая — при d < 2F, рассеивающая -при d > 2F 

15. От чего зависят размеры изображения предмета и расстояние f до изображения 
относительно собирающей линзы? 

1) От расположения предмета относительно линзы 
2) От того, приближают предмет к линзе или удаляют от нее 
3) От расстояния d предмета до линзы 
4) Среди ответов нет верного 

  



Ответы на тест по физике Изображения даваемые линзой 
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