
Физика. 9класс 

Сроки 12 мая – 28 мая 

Тема «Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую энергию».(1ч) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы64-65. Составьте подробный 

конспект. 

2. выполните тест 

 Задание #1 

Вопрос: Ядерные силы действуют 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) между протонами и нейтронами 

2) между протонами 

3) между нейтронами 

4) между протонами и электронами 

Задание #2Вопрос: 

По какой формуле вычисляется энергия связи ядра? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Среди ответов нет правильного 

2)  

3)  

4)  

Задание #3Вопрос: 

Какие преобразования энергии происходят в ядерном реакторе? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Внутренняя энергия атомных ядер превращается в световую энергию 

2) Внутренняя энергия атомных ядер превращается в электрическую энергию 

3) Внутренняя энергия атомных ядер превращается в механическую энергию 

4) Среди ответов нет правильного 

Задание #4Вопрос: 

Какие частицы вызывают деление ядер урана? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) альфа-частицы 

2) нейтроны 

3) электроны 

4) протоны 

Задание #5Вопрос:Дефект массы - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разница между массой ядра и суммой масс протонов и нейтронов 



2) разница между суммой масс протонов и нейтронов и массой ядра 

3) разница между массой протонов и массой ядра 

4) разница между массой ядра и массой протонов 

Задание #6Вопрос:Чему приблизительно равна критическая масса урана-

235? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 9 кг 

2) 20 кг 

3) 120 кг 

4) 60 кг 

Задание #7Вопрос: 

Для возникновения цепной реакции при делении тяжелых ядер наиболее 

существенно соотношение числа образующихся в ядерной реакции и 

поглощаемых в системе 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нейтронов 

2) протонов 

3) альфа-частиц 

4) электронов 

Задание #8Вопрос:Кто открыл закон взаимосвязи массы и энергии? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Томсон 

2) Эйнштейн 

3) Содди 

4) Кюри 

Задание #9Вопрос:Кто в 1946 году построил первый ядерный реактор в 

СССР? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сахаров 

2) Королев 

3) Курчатов 

4) Прохоров 

Задание #10Вопрос:Почему протоны в ядре не отталкиваются друг от друга, 

хотя и имеют одинаковые знаки? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Между ними существует магнитное взаимодействие 

2) Между ними существует гравитационное взаимодействие 

3) Между ними существует ядерное взаимодействие 

4) Между ними существует электростатическое притяжение 

Сканы (фото) выполненного теста вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru   .(фамилию и имя указать 
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Тема «Обобщение по теме «Атомная физика». (1ч) Выслать к18 мая не 

позднее 12часов. 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 67. Выучите  итоги главы самое 

главное. 

2. Выполните  тест. Вариант 1 

A1. Находясь в стационарном состоянии, атом 

1) не может излучать и поглощать энергию 

2) может только излучать энергию 

3) может только поглощать энергию 

4) может излучать и поглощать энергию 

А2. В состав атома алюминия 
26

13Al входят 

1) отрицательно заряженное ядро и 26 электронов 

2) положительно заряженное ядро и 26 электронов 

3) отрицательно заряженное ядро и 13 электронов 

4) положительно заряженное ядро и 13 электронов 

А3. Массовое число определяется количеством 

1) протонов, нейтронов и электронов 

2) протонов и нейтронов 

3) нейтронов 

4) протонов 

А4. Заряд ядра магния 
24

12Mg равен 

1) 0 

2) -12е 

3) +24е 

4) +12е 

А5. Масса атомного ядра 

1) равна общей массе всех частиц, входящих в состав ядра 

2) больше общей массы всех частиц, входящих в состав ядра 

3) меньше общей массы всех частиц, входящих в состав ядра 

4) больше или равна общей массе всех частиц, входящих в состав ядра 

А6. Поглощенной дозой излучения называется 

1) вся поглощенная веществом энергия 

2) поглощенная веществом энергия излучения, приходящаяся на единицу 

массы 

3) энергия излучения, попадающая на вещество 

4) поглощенная веществом энергия излучения, приходящаяся на единицу 

площади 

А7. Период полураспада радиоактивного стронция равен 28 лет. Через 28 лет 

в образце стронция останется количество атомов стронция 

1) равное начальному 

2) в два раза меньше начального 

3) в два раза больше начального 

4) в четыре раза меньше начального 



B1. Определите единицы измерения физических величин. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) Поглощѐнная доза излучения 

Б) Период полураспада 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

1) Джоуль 

2) Ватт 

3) Секунда 

4) Грэй 

5) Грамм 

Номера выбранных вариантов ответов запишите в таблицу. 

А Б 

    

В2. Установите соответствие между устройствами и физическими законами 

или явлениями, лежащими в основе их действия 

УСТРОЙСТВО 

А) Счетчик Гейгера 

Б) Пузырьковая камера 

ЗАКОН ИЛИ ЯВЛЕНИЕ 

1) Электромагнитная индукция 

2) Передача энергии частицы атому при столкновении 

3) Деление ядер 

4) Распространение и отражение волн 

5) Парообразование в результате ионизации 

Номера выбранных вариантов ответов запишите в таблицу. 

А Б 

    

C1. Дефект масс ядра углерода 
12

6C равен 164 · 10
-30

 кг. Определите энергию 

связи ядра углерода. 

Сканы (фото) вышлите на следующий адрес электронной почты  

zaycevavaly@yandex.ru    (фамилию и имя указать). 

Тема «Контрольная работа №4 «Атомная физика». (1ч) Выслать 22мая 

не позднее 10часов. 

2. Выполните  тест.  

1. В опыте Резерфорда большая часть α-частиц свободно проходит сквозь 

фольгу, практически не отклоняясь от прямолинейных траекторий, потому 

что 

1) ядро атома имеет положительный заряд 

2) электроны имеют отрицательный заряд 
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3) ядро атома имеет малые_ (по сравнению с атомом) размеры 

4) α-частицы имеют большую (по сравнению с ядрами атомов) массу 

2. По данным таблицы химических элементов Д.И. Менделеева определите 

число нейтронов в ядре полония. 

 

1) 84 

2) 126 

3) 210 

4) 294 

3. Суммарный заряд протонов в ядре нейтрального атома 

1) отрицательный и равен по модулю суммарному заряду электронов 

2) положительный и равен по модулю суммарному заряду электронов 

3) может быть положительным или отрицательным, но равным по модулю 

суммарному заряду электронов 

4) положительный и всегда больше по модулю суммарного заряда 

электронов 

4. Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)? 

А: энергия связи ядра — это энергия, которую необходимо затратить, чтобы 

расщепить ядро на отдельные нуклоны 

Б: энергия связи ядра -это энергия, которая выделяется при соединении 

свободных нуклонов в ядро 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

5. Какая формула выражает закон взаимосвязи массы и энергии? 

1) Е = mс
2
 

2) E = mv
2
/2 

3) Е = mgh 

4) Среди ответов нет правильного 

6. Ядро 90
232

Th испытывает α-распад, при этом образуется элемент Х. Этот 

элемент можно обозначить как 

1) 88
228

X 

2) 88
232

X 

3) 92
232

X 

4) 89
228

X 

Написать распад 

7. При β-распаде ядра его зарядовое число 

1) уменьшается на 1 единицу 

2) не изменяется 



3) увеличивается на 1 единицу 

4) увеличивается на 2 единицы 

8. Какая бомбардирующая частица х участвует в ядерной реакции 

x + 5
11

B → 7
14

N + 0
1
n 

1) α-частица 2
4
Не 

2) Дейтерий 1
2
H 

3) Протон 1
1
p 

4) Электрон -1
0
e 

9. Произошла следующая ядерная реакция 

3
7
Li + 1

2
H → 0

1
n + XYBe 

Зарядовое (X) и массовое (Y) числа бериллия равны 

1) X = 4; Y = 8 

2) X = 4; Y = 10 

3) X = 2; Y = 6 

4) X = 4; Y = 9 

10. Какие из перечисленных ниже веществ используются в качестве топлива 

на атомных электростанциях? 

А: уран 

В: каменный уголь 

В: кадмий 

Г: графит 

1) А, Б, Г 

2) А, Б 

3) только А 

4) А, Б, В, Г 

11. Между источником радиоактивного излучения и детектором помещен 

слой картона толщиной 2 мм. Какое излучение может пройти через него? 

1) только α 

2) только β 

3) α и β 

4) β и γ 

12. Период полураспада ядер атомов некоторого вещества составляет 45 мин. 

Это означает, что 

1) за 45 мин атомный номер каждого атома уменьшится вдвое 

2) один атом распадается каждые 45 мин 

3) половина изначально имевшихся атомов распадается за 45 мин 

4) все изначально имевшиеся атомы распадутся через 45 мин 

Сканы (фото) вышлите на следующий адрес электронной почты  

zaycevavaly@yandex.ru    .(фамилию и имя указать 
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