
Физика. 11класс 

Сроки 12 мая – 28 мая 

Тема «Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия .»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(2ч)(12 -16 апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы115-116. Составьте подробный 

конспект 

2. Выполните тест  

Тест по теме «Элементарные частицы» 

1. Демокрит считал элементарными частицами ... 

а) молекулу;  в) ядро атома; 

б) атом;   г) электрон. 

2. Фотон - частица ... поля. 

а) гравитационного; в) магнитного; 

б) электрического; г) электромагнитного. 

3. Какая частица является «основной» в электронно-

позитронной паре? 

а) Электрон. в) Обе равноправны. 

б) Позитрон. г) Гамма-квант. 

4. По рисунку 4 определите заряженную частицу: 

Рис. 4 

а) позитрон; в) гамма-квант; 

б) электрон; г) протон. 

5. Впервые элементарная частица зарегистрирована … 

а) Дираком; в) Ферми; 

б) Вильсоном; г) Андерсоном. 

6. В группу лептонов не входит ... 

а) электрон; в) таон; 

б) мюонное нейтрино; г) фотон; 

7. При замене частиц соответствующими им античастицами произойдет … 

а) изменение массы материи; в) изменение спина; 

б) изменение времени жизни частиц; г) изменений не будет. 

8. Сильное взаимодействие в общем случае осуществляется обменом ... 

а) глюонами; в) пионами; 

б) фотонами; г) промежуточными векторными бозонами. 

9. Обменный характер взаимодействий осуществляется … 

а) настоящими частицами; в) виртуальными частицами; 

б) античастицами; г) пионами. 

10. Адроны - фундаментальные частицы ... 

а) участвующие в сильном взаимодействии; 

б) не участвующие в сильном взаимодействии; 

в) которые могут участвовать в сильном взаимодействии; 

г) участвующие во всех взаимодействиях. 

11. Цветовой заряд несут … 

а) кварки;   в) никто не несет; 

б) глюоны;   г) и кварки, и глюоны. 



12. Всего элементарных частиц … 

а) 6; б) 12 в) 24; г) 48. 

 

Сканы (фото) выполненногоупражнения45 вышлите на следующий адрес 

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

 

Тема «Повторение»(2ч) (с18-21 апреля) 

1..Повторить теорию с параграфа98-116. 

2.Выполнить задание 

1.При облучении алюминиевой пластины фотоэффект начинается при 

наименьшей частоте 1,03 ПГц. Найти работу выхода электронов из алюминия 

(в эВ). 

2.Найти красную границу фотоэффекта для калия. 

3.Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны, вырванные 

из оксида бария, при облучении светом частотой 1 ПГц? 

4.Каков импульс фотона ультрафиолетового излучения с длиной волны 

100нм? 

5.Стеклянный баллон лампы дневного света покрывают с внутренней стороны 

люминофором – веществом, которое при облучении фиолетовым или 

ультрафиолетовым светом дает спектр, близкий к солнечному. Объяснить 

причину явления.. 

6.Длинноволновая (красная) граница фотоэффекта для меди 282нм. Найти 

работу выхода электронов из меди (в эВ). 

7.Возникает ли фотоэффект в цинке под действием облучения, имеющего 

длину волны 450нм? 

8.Какую максимальную кинетическую энергию имеют фотоэлектроны при 

облучении железа светом с длиной волны 200нм? Красная граница 

фотоэффекта для железа 288нм. 

9.Каков импульс фотона, энергия которого равна 3 эВ? 

10Для обнаружения поверхностных дефектов в изделии (микроскопические 

трещины, царапины и т.д.) на изделие наносится тонкий слой керосино-

масляного раствора специального вещества, излишки которого затем 

удаляются. Объяснить причину видимого свечения раствора при облучении 

ультрафиолетовым светом. 

Сканы (фото) вышлите на следующий адрес электронной почты  

zaycevavaly@yandex.ru      .(фамилию и имя указать 
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Тема « Контрольная работа «Квантовая физика»(2ч)(22апреля не позднее 

12часов). 

Вариант 1 
І часть. Выберите из предложенных ответов один правильный. 

А. Количество нуклонов 

Б. Количество протонов 

В. Количество нейтронов 

Г. Массовое число 

2.  

Определите, как в результате бета-распада изменяется атомный номер 

элемента 

А. Увеличивается на один 

Б. Увеличивается на два 

В. Уменьшается на один 

Г. Уменьшается на два 

3.  

Определите, какие из реакций называют термоядерными 

А. Реакции деления легких ядер 

Б. Реакции деления тяжелых ядер 

В. Реакции синтеза между легкими ядрами 

Г. Реакции синтеза между тяжелыми ядрами 

4.  

Определите энергию покоя бутылки минеральной воды массой 2 кг. Скорость 

света в вакууме 3∙10
8 
м/с 

А. 6 ∙10 
8
 Дж 

Б. 1,2 ∙10 
9
 Дж 

В. 9 ∙10 
16

 Дж 

Г. 1,8 ∙10 
17

 Дж 

 

ІІ часть. 

Решите предложенные задачи 
 

5. Сравните строение атомов таких изотопов 8
16

O и 8
17

O . 

6. Напишите ядерную реакцию, происходящую при 

А) бомбардировке алюминия 13 
27

Al альфа-частицами и сопровождающуюся 

выбиванием протона; 

Б) бомбардировке железа 26 
56

Fe нейтронами выбрасывается протон. Период 

полураспада некоторого нуклида составляет 32 года. Какая часть этого 

нуклида (в процентах) останется нераспавшейся через 128 лет? 

7. Зная длину волны видимого излучения 5,5∙10
-7

 м, найдите частоту, энергию и 

массу фотона. 

8.  

Сканы (фото) вышлите на следующий адрес электронной почты  

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