
Самостоятельная работа  
Преломление света  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Луч падает перпендикулярно поверхности воды. Чему равен угол преломления? 
 
2. Разность температур между незамерзшей водой и холодным воздухом создает рефракцию. Этому 
сопутствует легкая мгла и «дрожание» горизонта. Однажды датские полярники по вине рефракции чуть 
не убили собственную собаку, приняв ее за овцебыка. Какое явление лежит в основе рефракции? 
 
3. Наблюдается ли рефракция на Луне? 
 
4. Короче или длиннее кажется тело человека, стоящего вертикально в воде? Что является причиной 
такой иллюзии? 
 
5. Вы оказались на необитаемом острове и решили подкрепиться рыбкой. Как надо целиться в рыбу, 
находящуюся в воде, чтобы не промахнуться: под нее, выше или прямо в рыбу? 
  



Самостоятельная работа  
Преломление света  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. При каком условии наблюдается преломление? 
 
2. При каких условиях угол падения может быть равен углу преломления? 
 
3. Почему предметы, расположенные за костром, мы видим колеблющимися? 
 
4. Почему бассейн, наполненный водой, на глаз кажется мельче, чем на самом деле? 
 
5. Как меняется плотность атмосферы с высотой? Как это влияет на ход солнечных лучей? 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Преломление света  

8 класс 
 

Вариант 1 
1. Угол преломления равен 0. 
2. В основе рефракции лежит преломление 
световых лучей в земной атмосфере. Из-за ее 
неоднородности свет перемещается по 
ломаным линиям. 
3. На Луне нет атмосферы, следовательно, 
рефракции нет. 
4. Короче, так как происходит преломление 
света на границе раздела двух сред. Свет из 
менее плотной переходит в более плотную 
среду, следовательно, лучи начинают 
распространяться под меньшим углом. 
5. Ниже, так как из-за преломления света рыба 
будет находиться выше. 
 

Вариант 2 
1. Преломление происходит в момент, когда 
световой луч падает на границу раздела двух 
сред. 
2. Когда луч падает перпендикулярно 
поверхности. 
3. Меняется температура воздуха. Показатель 
преломления воздуха над костром изменяется, 
изменяется ход лучей. 
4. Из-за преломления света глубина бассейна 
всегда больше кажущейся. 
5. Плотность атмосферы с высотой 
уменьшается. Изменяется показатель 
преломления воздуха, луч света начинает 
отклоняться, траектория движения 
искривляется. 

 


