
Физика 11     Тест « Виды излучения и спектров»

Вариант 1

Часть А.

Выберите правильный ответ:

А1. Излучение каких тел является тепловым?
               А) Лампа дневного свет   Б) Лампа накаливания
               В) Инфракрасный лазер   Г) Экран телевизора

А2. Для каких тел характерны полосатые спектры испускания?
          А) Для нагретых твердых тел   Б) Для нагретых жидкостей 
          В) Для разреженных молекулярных газов  Г) Для нагретых атомарных газов 
          Д) Для любых перечисленных выше тел   

А3. Для каких тел характерны линейчатые спектры испускания?
        А) Для нагретых твердых тел   Б) Для нагретых жидкостей
        В) Для разреженных молекулярных газов  Г) Для нагретых атомарных газов
        Д) Для холодных атомарных газов    Е) Для любых перечисленных выше тел

Часть В.      

Для каждого вида спектра выберите соответствующие характеристики       

  А) Сплошной спектр   Б) Полосатый спектр   

1. Спектры получают, пропуская свет от источника, дающего сплошной спектр, через вещество, атомы 
которого находятся в невозбужденном состоянии

2. Состоит из отдельных линий разного или одного цвета, имеющих разные расположения

3. Излучают нагретые твердые и жидкие вещества, газы, нагретые под большим давлением.

4. Дают вещества, находящиеся в молекулярном состоянии

5. Испускается газами, парами малой плотности в атомарном состоянии

6. Состоит из большого числа тесно расположенных линий

7. Одинаковы для разных веществ, поэтому их нельзя использовать для определения состава вещества 

8. Это совокупность частот, поглощаемых данным веществом. Вещество поглощает те линии спектра, 
которые и испускает, являясь источником света

9. Это спектры, содержащие все длины волны определенного диапазона. 

10. Позволяет по спектральным линиям судить о химическом составе источника света 

Часть-С
На рисунке (1) изображен спектр излучения водорода,
В какой смеси газов (спектры 2, 3, 4) содержится водород (спектр 1)?



 

Физика 11     Тест « Виды излучения и спектров»

Вариант 2

Часть А.

Выберите правильный ответ:

А1. Излучение каких тела является холодным?
               А) Лампа дневного света   Б) Экран телевизора
               В) Солнечный свет  Г) Лампа накаливания 

А2. Для каких тел характерны непрерывные (сплошные) спектры испускания?
          А) Для нагретых твердых тел   Б) Для нагретых жидкостей 
          В) Для нагретых атомарных газов  Г) Для разреженных молекулярных газов
          Д) Для любых перечисленных выше тел   

А3. Для каких тел характерны линейчатые спектры испускания?
        А) Для нагретых твердых тел   Б) Для нагретых жидкостей
        В) Для разреженных молекулярных газов  Г) Для нагретых атомарных газов
        Д) Для холодных атомарных газов    Е) Для любых перечисленных выше тел   

Часть В.      
Для каждого вида спектра выберите соответствующие характеристики         

А) Линейчатый спектр   Б) Спектры поглощения

1. Спектры получают, пропуская свет от источника, дающего сплошной спектр, через вещество, атомы 
которого находятся в невозбужденном состоянии

2. Состоит из отдельных линий разного или одного цвета, имеющих разные расположения

3. Излучают нагретые твердые и жидкие вещества, газы, нагретые под большим давлением.

4. Дают вещества, находящиеся в молекулярном состоянии

5. Испускается газами, парами малой плотности в атомарном состоянии

6. Состоит из большого числа тесно расположенных линий

7. Одинаковы для разных веществ, поэтому их нельзя использовать для определения состава вещества 

8. Это совокупность частот, поглощаемых данным веществом. Вещество поглощает те линии спектра, 
которые и испускает, являясь источником света



9. Это спектры, содержащие все длины волны определенного диапазона. 

10. Позволяет по спектральным линиям судить о химическом составе источника света 

Часть-С
На рисунке изображены спектры излучения водорода (1), гелия (2), натрия (3). Какие из этих элементов 
содержатся в смеси веществ? (4)
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