
Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 1 
 

17.Атомная физика 
 

17.1. Выберите два верных утверждения. 
В конце XIX - начале XX века было открыто явление радиоактивного распада, в ходе 
которого из атома некоторых радиоактивных веществ вылетают -частицы. После 
доказательства существования атомного ядра и связи его заряда с номером 
элемента в таблице Д.И. Менделеева эти экспериментальные факты позволили 
выдвинуть гипотезу о: 
1) сложном строении ядра; 
2) наличии в атоме электронов; 
3) наличии в атоме протонов; 
4) наличии в атоме нейтронов; 
5) возможности превращения одних элементов в другие. 
 
17.2. Сколько нейтронов и сколько электронов содержит атом аргона 𝐴𝑟18

37 ? 
Число нейтронов Число электронов 

  
 
17.3.Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, 
которым эти открытия принадлежат. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Экспериментальное открытие  Имена ученых 
А) Атомного ядра 
Б) Естественной радиоактивности урана 

1) А. Беккерель 
2) М. Склодовская-Кюри 
3) Э. Резерфорд 
4) Дж. Дж. Томпсон 

 
17.4. Установите соответствие между названиями радиоактивных излучений и их 
природой. 

Вид излучения Природа излучения 

A) -излучение 
Б) -излучение 
B) -излучение 

1) Поток электронов, вылетающих из ядер атома 
2) Поток ядер атомов гелия 
3) Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 
атомными ядрами 
4) Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 
быстрыми электронами при торможении 

 
17.5.Среди ядерных реакций можно выделить реакции радиоактивного распада, 
деления и синтеза. Среди приведённых во втором столбце ядерных реакций 
выберите те, которые являются примерами реакций альфа- и бета-распада. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Вид ядерной реакции Примеры 
А) альфа-распад 
Б) бета-распад 

1) 𝐼𝑟77
176 → 𝑅𝑒75

172 + 𝐻𝑒2
4  

2) 𝐿𝑢71
178 → 𝐻𝑓72

178 + 𝑒−1
0 + 𝜈𝑒  

3) 𝑈92
238 + 𝑁𝑒10

22 → 𝑁𝑜102
256 + 4 𝑛0

1  
4) 𝐶𝑑48

113 + 𝑛0
1 → 𝐶𝑑48

114 + 𝛾 
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17.6. Как изменятся заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его -
распада? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Заряд Массовое число 
  

 
17.7. Выберите две строчки, правильно отражающие структуру ядер Са 20

48 и 𝐶𝑑48
116 . 

 p –число протонов n –число нейтронов 
1. 48 68 
2. 48 20 
3. 20 48 
4. 20 28 
5. 116 68 

 
17.8. Выберите два верных утверждения. 
Два протона удерживаются в ядре атома гелия за счет: 
1) компенсации электромагнитного взаимодействия протонов их гравитационным 
взаимодействием; 
2) электромагнитного взаимодействия протонов и нейтронов; 
3) компенсации электромагнитного взаимодействия сильным взаимодействием 
нуклонов; 
4) нейтрализации электромагнитного взаимодействия протонов присутствующими 
нейтронами; 
5) притяжения протонов и нейтронов друг к другу за счет сильного взаимодействия 
 
17.9. Выберите два верных утверждения. Атом бериллия Ве4

9  содержит: 
1)9 протонов, 4 нейтрона; 
2) 4 протона и 4 электрона; 
3)4 протона и 9 нейтронов; 
4) 9 протонов и 13 электронов; 
5) 5 нейтронов и 4 электрона. 
  
17.10.Нагретый до газообразного состояния углерод излучает свет. Этот изотоп 
испытывает -распад с периодом полураспада 2,5 с. Выберите два верных 
утверждения, показывающие как изменится спектр излучения всего газа за 5 с. 
1) Спектр углерода исчезнет и заменится спектром азота 𝑁7

15 . 
2) Спектр станет ярче из-за выделяющейся энергии. 
3) Спектр сдвинется из-за уменьшения числа атомов углерода. 
4) Спектр углерода станет менее ярким. 
5) К спектру углерода добавятся линии азота 𝑁7

15 , которые образуются в ходе 
радиоактивного распада. 
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17.11.В ядро А𝑙 13
27 попадает -частица. В результате ядерной реакции появляются 

ядро другого элемента и протон. Рассчитайте сумму зарядовых и массовых чисел 
продуктов реакции? 
 

Сумма зарядовых чисел 
продуктов 

Сумма массовых чисел 
продуктов 

  
 
17.12.Ядро урана 𝑈 92

238 после -распада превращается в ядро радиоактивного 
изотопа X, а затем в результате еще двух электронных -распадов превращается в 
ядро изотопа Y. Установите соответствие между изотопами X, Y и их структурой. 
 

Изотоп Структура ядра 
А) Х 
Б) Y 

1)Кюрий 𝐶𝑚96
247  

2)Уран  𝑈92
234  

3)Плутоний 𝑃𝑢94
244  

4)Торий  𝑇90
232  

5)Торий  𝑇90
234  

 
17.13.Какое зарядовое число Z и массовое число А будет иметь ядро элемента, 
получившегося из ядра изотопа 𝑈92

238  после одного -распада и двух -распадов? 
 

Z A 
  

 
17.14.Сколько альфа-распадов и сколько бета-распадов испытывает радиоактивный 
изотоп урана 𝑈92

234  прежде чем превратится в изотоп висмута В𝑖83
214 ? 

 
 Число альфа-распадов Число бета-распадов  
  

 
17.15. При облучении ядер изотопа рутения 𝑅𝑢44

99  нейтронами образуется ядро 
изотопа технеция и протон. Сколько протонов и сколько нейтронов содержит ядро 
образующегося технеция? 

Число протонов Число нейтронов 
  

 
17.16.Изотоп франция выделен из продуктов альфа-распада актиния 𝐴𝑐.89

227  Чему 
будет равна сумма зарядовых и массовых чисел продуктов реакции? 

 Сумма зарядовых чисел 
продуктов 

Сумма массовых чисел 
продуктов   

  
 
17.17. Радиоактивный изотоп полония 𝑃𝑜 84

213    превращается в стабильный изотоп 
полония 𝑃𝑜84

209 . Сколько альфа-распадов и сколько бета-распадов он при этом 
претерпевает ? 

Число альфа-распадов Число бета-распадов  
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17.18.Как изменяются в результате позитронного -распада заряд ядра и число 
протонов ядре? Позитронный -распад означает, что среди продуктов распада есть 
позитрон 𝑒+1

0 . 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

 Заряд ядра  Число протонов в ядре 
  

 
17.19. Какие два уравнения противоречат закону сохранения электрического заряда 
в ядерных реакциях? 
1) 𝐿𝑖3

6 + 𝑝1
1 → 𝐻𝑒2

4 + 𝐻𝑒2
3  

2) 𝐵𝑒4
7 + 𝑒−1

0 → 𝐿𝑖3
7 + 𝜈 𝑒  

3) 𝐿𝑖3
8 → 𝐵𝑒4

8 + 𝑒−1
0 + 𝜈 𝑒  

4) 𝐵𝑒4
9 + 𝐻1

1 → 𝑁7
10 + 𝑛0

1  
5) 𝑁7

14 + 𝐻𝑒2
4 → 𝑂9

10 + 𝐻1
1  

 
17.20. Определите зарядовое и массовое число ядра химического элемента X, 
образовавшегося в результате реакции синтеза 

𝐻1
2 + 𝐵𝑒4

9 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝑛0

1  
 

 Зарядовое число   Массовое число 
  

 

17.21. Чему равен порядковый номер в периодической таблице Д.И. Менделеева 
элемента Z, участвующего в реакции синтеза ? Чему равно число нуклонов в ядре 
неизвестного элемента Z? 

𝑍𝑋
𝑌 + 𝐵𝑒4

9 → 𝐵5
10 + 𝑛0

1  
 

Порядковый номер элемента в 
Таблице Д.И. Менделеева 

Число нуклонов в ядре 

  
17.22.В атоме элемента вокруг ядра вращается 7 электронов, при этом массовое 
число ядра атома вдвое больше, зарядового. Чему равен порядковый номер этого 
элемента в периодической таблице Д.И. Менделеева и чему равно число нейтронов в 
ядре атома?   

Порядковый номер элемента в 
Таблице Д.И. Менделеева 

Число нейтронов в ядре 

  
 
17.23.В результате столкновения ядра урана с частицей произошло деление ядра 
урана, сопровождающееся излучением -кванта в соответствии с уравнением 

𝑍𝑋
𝑌 + 𝑈92

235 → 𝐾𝑟36
94 + 𝐵𝑎56

139 + 3 𝑛0
1 + 5𝛾 

Назовите частицу (протон, электрон, нейтрон, позитрон, альфа-частица),с которой 
столкнулось ядро урана. 
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17.24. На рисунке приведён график зависимости числа  не распавшихся ядер эрбия 
𝐸𝑟68

173  от времени. Каков период полураспада этого изотопа? Ответ дать в сек. 

 
17.25. В эксперименте получен график зависимости числа не распавшихся ядер 
изотопа висмута-203 от времени (см. рис.). Чему равен период полураспада этого 
изотопа? Ответ дать в мин. 

 
 17.26. Имеется 108 атомов радиоактивного изотопа йода 𝐼53

128  ,  период полураспада 
которого 25 мин. Какое примерно количество ядер изотопа распадается за 50 мин? 
Число округлить до десятых. В ответ впишите коэффициент перед множителем *107. 
  
 17.27. На рисунке приведена зависимость числа не распавшихся ядер N в процессе 
радиоактивного распада для трех изотопов. Укажите номера изотопов с 
минимальным и максимальным периодом полураспада. 

 
 
 
 
 
 
 

Минимальный 
период 

полураспада 

Максимальный 
период 

полураспада 
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17.28.Во сколько раз уменьшится число исходных радиоактивных ядер через 5 
месяцев для изотопа, кривая радиоактивного распада которого представлена на 
рисунке, если начальное число ядер в образце равнялось 6 • 1018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.29.Ученик хочет нарисовать график зависимости числа ядер радиоактивного 
полония 𝑃𝑜84

210  в образце от времени. Он нарисовал вертикальную и горизонтальную 
оси, нанес масштабные единицы и поставил точку А, так как в начале наблюдения в 
образце содержалось ядер полония 8*1020. Через какую из точек 1,2,3 или 4 должен 
еще пройти график зависимости, если период полураспада этого изотопа полония 
140 дней? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30. Чему равен период полураспада изотопа, если за одни сутки распадается в 
среднем  7500 атомов из 10 000? Ответ выразить в час. 
 
17.31. Изотоп металлического радия - 224 в ходе -распада превращается в 
инертный газ радон. Период полураспада 3,66 суток. Сколько миллиграммов радия 
останется в образце, содержащего 1,6 мг такого изотопа через 18,3 суток. 
 
 17.32. Бо́льшое число N радиоактивных ядер 𝐻𝑔80

203  распадается, образуя 
стабильные дочерние ядра 𝑇𝑙81

203 . Период полураспада равен 46,6 суток. Какое 
количество исходных ядер останется через 139,8 суток, а дочерних появится за 93,2 
суток после начала наблюдений? Установите соответствие между величинами и их 
значениями. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Величины Их значение 
А) Количество ядер 𝐻𝑔80

203  через 139,8 суток 
Б) Количество ядер 𝑇𝑙81

203  через 93,2 суток 
1)

𝑁

8
         2)

𝑁

4
         3)

3𝑁

4
         4)

7𝑁

8
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17.33.Образец содержит большое число N ядер -радиоактивного изотопа ванадия-
53. Период его полураспада с образованием стабильного изотопа хром-53 составляет 
2 минуты. Какое количество исходных ядер ванадия останется через 6 минут и какое 
количество ядер хрома будет в образце через 4 минуты после начала наблюдений? 
Установите соответствие между величинами и их значениями. 
К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Величины Их значение 
А) Число ядер изотопа 𝑉23

53  через 6 минут 
Б) Число  ядер изотопа 𝐶𝑟24

53  через 4 минуты 
1)

𝑁

8
         2)

𝑁

4
         3)

3𝑁

4
         4)

7𝑁

8
 

 

17.34.На рисунках А и Б представлены графики определенных зависимостей 
(законов), связывающих две физические величины. К каждому рисунку подберите 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранный номер зависимости или 
закона, соответствующий форме графика. 
 

График  Закон 
А) 
 
 
 
 
 
 
Б) 
 
 
 
 
 
 
 

1) Зависимость энергии фотона от частоты света 
2) Закон радиоактивного распада 
3) Зависимость максимальной кинетической 
     энергии фотоэлектронов от частоты света 
4) Закон Эйнштейна пропорциональности массы и 
     энергии 

 

17.35. Выберите два верных утверждения. 
При облучении нейтронами ядра урана - 235: 
1) оно делится на 2 сравнимых по массе осколка; 
2) образуется 235 свободных нуклонов; 
3) образуется несколько нейтронов; 
4) оно распадается, образуя только альфа- и бета-частицы; 
5) оно распадается, образуя только нейтроны и протоны. 
 

17.36.Изотоп нептуния 𝑁𝑝93
236  может быть получен в результате бомбардировки 

мишени из 𝑈92
238  ядрами дейтерия 𝐻1

2 . При этом образуется несколько свободных 
нейтронов. Сколько нейтронов содержится в связанном виде в образующемся 
изотопе нептуния и сколько свободных нейтронов при этом образуется? 

Число нейтронов в 
ядре нептуния 

 Число свободных 
нейтронов в продуктах 

реакции 
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17.37.Ниже приведена одна из реакций распада урана, стимулированного 
попаданием в него нейтрона 

𝑈92
235 + 𝑛0

1 → 𝐾𝑟36
90 + 𝐵𝑎55

143 + 3 𝑛0
1  

 

Осколки имеют кинетическую энергию большую, чем исходные частицы. 
Выберите два верных утверждения. 
1) Масса осколков точно равна массе исходных частиц. 
2) Масса осколков больше массы исходных частиц. 
3) Масса осколков меньше массы исходных частиц. 
4) Сумма зарядов осколков точно равна сумме зарядов исходных частиц. 
5) Сумма зарядов осколков меньше суммы зарядов исходных частиц. 
 

17.38.Укажите верное соотношение для полных энергий свободных протонов Еp , 
нейтронов Еn и атомного ядра Ея, составленного из них: 
1) 𝐸я = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛  

2) 𝐸я > 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛  

3) 𝐸я < 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛  

4) для стабильного ядра  𝐸я < 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛 , для радиоактивного 𝐸я > 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛  

5) для радиоактивного ядра  𝐸я < 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛 , для стабильного 𝐸я > 𝐸𝑝 + 𝐸𝑛  
 

17.39. Установите соответствие между веществами и их функцией на атомных 
электростанциях. 

Функция в ядерном реакторе Вещество 
А) Топливо 
Б) Поглотитель нейтронов 

1) Уран 
2) Каменный уголь 
3) Кадмий 
4) Графит 
5) Тяжелая вода 

17.40.Укажите название второй частицы (протон, электрон, нейтрон, нейтрино, по 
зитрон), которая образуется в результате реакции термоядерного синтеза 

𝐻1
2 + 𝐻1

3 → 𝐻𝑒2
4 +? 

17.41.В недрах звезд температура достигает десятков миллионов градусов, при этом 
они непрерывно излучают в космическое пространство огромное количество 
энергии в виде электромагнитных волн. Выберите два процесса, определяющих 
источник энергии звезды. 
1) Радиоактивный распад ядер плутония. 
2) Деление ядер урана с участием нейтронов. 
3) Термоядерный синтез с участием ядер водорода. 
4) Термоядерный синтез с участием ядер гелия. 
5) Горение водорода в кислороде. 
 

17.42.Установите соответствие между физическим принципом и прибором в 
котором изучаются траектории частиц, образующихся в ядерных реакциях. 

Физическое явление Прибор для регистрации 
треков частиц 

А) Образование капель жидкости при 
ионизации газа в месте пролета частицы 
Б) Образование пузырьков пара в 
перегретой жидкости в месте пролета 
частицы 

1) Счетчик Гейгера 
2) Камера Вильсона 
3) Пузырьковая камера 
4) Толстослойная фотоэмульсия 
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17.43. В результате распада частицы массой m образуются два -кванта. 
Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими 
процесс и формулами для их расчета. 

Физическая величина Формула для 
расчёта 

А) Максимальная энергия каждого -кванта в 
системе отсчета, где исходная частица 
покоилась 
Б) Импульс каждого -кванта в системе 
отсчета, где исходная частица покоилась 

 1)𝑚𝑐2 
2)𝑚𝑐 

 3)
𝑚𝑐2

2
 

4)
𝑚𝑐

2
 

5)0 
 

Ответы 
«Атомная физика» 

 

17.1 15 17.13 92234 17.25 750 17.37 34 
17.2 1918 17.14 51 17.26 7,5 17.38 3 
17.3 31 17.15 4653 17.27 23 17.39 13 
17.4 213 17.16 89227 17.28 32 17.40 Нейтрон 
17.5 12 17.17 12 17.29 1 17.41 34 
17.6 13 17.18 22 17.30 12 17.42 23 
17.7 14 17.19 45 17.31 0,05 17.43 34 
17.8 35 17.20 510 17.32 13    
17.9 25 17.21 12 17.33 13   

17.10 45 17.22 77 17.34 23   
17.11 1531 17.23 Нейтрон 17.35 13   
17.12 52 17.24 60 17.36 1434   
  


